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1.События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района
Деятельность библиотек в 2018 году была направлена на усиление своей социальной
значимости для жителей Валуйского района, дальнейшее развитие в качестве информационных
и культурно-просветительских центров.
В течение года проводились различные мероприятия и акции, направленные
на патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности, повышение
общественного статуса книги и чтения. При организации своей работы библиотеки
ориентировались на общественно значимые события, памятные и юбилейные даты года.
Мероприятия в рамках Года добровольца (волонтёра)
В Год волонтёра добровольческое движение при библиотеках Валуйской ЦБС получило
своё дальнейшее развитие. На базе 15 структурных подразделений действуют волонтёрские
отряды, которые принимали активное участие в проведении социально ориентированной
работы. Волонтёры осуществляли шефство над пожилыми людьми и инвалидами,
книгоношество, участвовали в проведении библиотечных акций, конкурсов, мероприятий.
Подростки и молодёжь, вовлечённые в добровольческую деятельность, этим расширяют
границы своих возможностей, общения, кругозор, и что немаловажно – помогают людям
открыть для себя новую, современную и удобную библиотеку.
Значимым событием года стал VII районный слёт волонтёрских отрядов «Лето 43-го:
дорогой героев», посвященный 75-летию Курской битвы и Году волонтёра в России, в котором
приняли участие 165 юных добровольцев. Глава администрации муниципального района А.И.
Дыбов, приветствуя молодое поколение добровольцев, отметил высокую значимость работы
библиотечных волонтёрских отрядов, вручил личные книжки самым активным ребятам. В ходе
экшен-игры «Мы - патриоты», включённой в программу слёта, решение поставленных задач
происходило при помощи современных информационных технологий – QR-кодирования и
мобильных программ для обмена сообщениями в режиме реального времени.
28 сентября волонтёры отряда "Мы - рядом!" Уразовской детской модельной библиотеки
приняли участие в Фестивале волонтёрского искусства "Муза добра", который был организован
отделом по делам молодёжи управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации района. К фестивалю волонтёрами были подготовлены выставка-экспозиция
"Верим в чудо, творим добро!", тематическая композиция "Кто, если не мы?", а также
видеоролик "Мы рядом с вами уже 8 лет". За вклад в развитие волонтёрской деятельности на
территории Валуйского района и в связи с празднованием Года добровольца отряд "Мы рядом!" был награждён грамотой. В 2018 году отряд стал победителем областной акции
«Молодёжь за здоровый образ жизни» в номинации «Лучшее волонтёрское сообщество»
(диплом 1 степени). Первый председатель отряда Юлия Кириченко заняла 3-е место
во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» в
номинации «Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке».
Марафон дарения книг библиотекам.
18 мая в рамках Года детского чтения на Белгородчине состоялось торжественное
открытие марафона дарения книг библиотекам «Пусть всегда будет книга!». В праздничном
мероприятии приняли участие партнёры, друзья и читатели библиотеки, студенты и
преподаватели Валуйского колледжа.
Марафон открыл глава администрации района Алексей Иванович Дыбов; в дар
библиотекам он передал более 50 книг. В числе почётных дарителей: начальник управления
образования С.И. Жукова, член Попечительского совета центральной библиотеки И.И.
Гуртовой, председатель Валуйской местной организации инвалидов Н.Л. Сафронова и другие.
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В этот день библиотекам подарено 235 экземпляров новой познавательной и художественной
литературы для детей и семейного чтения.
В течение года в рамках марафона библиотекам передано в дар 2878 экземпляров книг.
Обновлённая центральная детская библиотека
В Год детского чтения на Белгородчине валуйские дети получили долгожданный подарок.
После капитального ремонта 5 июля распахнула свои двери обновлённая центральная детская
библиотека. На торжественном открытии присутствовали почётные гости: глава администрации
муниципального района А.И. Дыбов, заместитель главы администрации по социальным
вопросам И.В. Дуброва, начальник управления культуры Н. И. Ватутина, настоятель храма
святителя Иоанна Златоуста отец Андрей. Обратившись с приветственным словом
к собравшимся, глава администрации района Алексей Иванович Дыбов выразил уверенность,
что обновлённая библиотека станет самым любимым местом для чтения и творческой
самореализации детей. В своих выступлениях заместитель директора по работе с детьми А.Н.
Макарова и Н. Бусел от лица родителей выразили благодарность администрации
муниципального района, благотворителям и строителям за обновлённое уютное здание детской
библиотеки. Затем состоялась экскурсия по библиотеке, где юных читателей ожидали
творческие мастер-классы, увлекательные игры и конкурсы.
Книжный фестиваль «Ш.К.А.Ф.».
8 сентября, в День города, сотрудники межпоселенческой центральной и центральной
детской библиотек на Красной площади организовали книжный фестиваль «Ш.К.А.Ф.».
В рамках фестиваля на тематических библиотечных площадках состоялись встречи с
интересными людьми, мастер-классы, интеллектуальные игры, громкие чтения, конкурсы
и викторины. Книжный фестиваль стал красочным и незабываемым праздником,
демонстрирующим богатство мира книги и информационно-творческий потенциал библиотек.
Встречи с белгородскими писателями.
19 января, в день празднования 75-летнего юбилея освобождения г. Валуйки и Валуйского
района от немецко-фашистских захватчиков, в центральной библиотеке состоялась творческая
встреча с белгородским писателем О.Е. Кирилловым, в рамках которой прошла презентация
его нового романа «Только одна жизнь». В мероприятии принял участие глава администрации
муниципального района А.И. Дыбов.
В рамках Дней литературы в МЦБ 20 ноября прошла автограф-встреча с белгородскими
писателями «Молодежь. Чтение. Успех». Мероприятие состоялось в Центре культурного
развития, что позволило сделать его более посещаемым (150 человек). Обучающиеся
городских школ,
студенты валуйских средних профессиональных учебных заведений,
педагоги, представители творческой интеллигенции встретились с белгородскими
литераторами – членами Союза писателей России Виталием Волобуевым, Станиславом
Минаковым и молодыми талантливыми поэтами, членами литературной студии «Пробел»
Максимом Бессоновым и Анастасией Кинаш.
Форсайт-сессия «Общество. Библиотека. Foresight».
В рамках проведения VIII форума молодых библиотекарей России в Валуйском районе
прошла форсайт-сессия «Общество. Библиотека. Foresight».
С приветственным словом к участникам событийного мероприятия обратился глава
администрации района Алексей Иванович Дыбов, который познакомил гостей с историей
и сегодняшним днём города и района, отметил важную роль библиотек в жизни местного
социума. Директор ЦБС Л.В. Чиж в докладе «Образ валуйских муниципальных библиотек:
реальность, формирующая будущее» проинформировала о наиболее успешных проектах
библиотечной системы, инновациях и нововведениях, инициированных молодыми
работниками, кадровой молодёжной политике. Гости прослушали выступления специалистов
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МЦБ и ЦДБ «Год волонтёра в России: валуйские тренды библиотечного добровольчества»,
«Библиотечная мультимедийная студия, или новые возможности современной библиотеки». В
ходе работы участники форсайт-сессии посетили центральные библиотеки города, где для них
проведены обзорные экскурсии с видеопоказом лучших наработок.
Премия Губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех» присуждена инженерупрограммисту МЦБ А.С.Ненашеву.
Проектная деятельность.
В отчётный период продолжала осуществляться проектная деятельность, направленная
на решение конкретных проблем и задач библиотечного обслуживания жителей
муниципального района, на упрочение имиджа библиотеки как важного звена в местном
социуме. Реализованы муниципальные проекты:
 «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города
Валуйки» (МЦБ).
 «Привлечение молодых семей, проживающих на территории Валуйского района, к
традициям семейных чтений «Всей семьей в библиотеку».
Библиотеки в текущем году принимали участие в 5 партнёрских проектах:
- МБУ ДО «Валуйская детская художественная школа имени В.Д. Григорова»
«Я малой родиной дышу»;
- «Механизмы интеграции населения в возрасте от 25 до 45 лет в культурные процессы
Валуйского района»;
- «Популяризация исторического прошлого родного края в документах и фотографиях в рамках
подготовки и проведения 90-летия Валуйского района»;
- «Повышение правовой грамотности населения Валуйского района в сфере защиты прав
потребителей»
- «Обеспечение эффективности работы органом местного самоуправления путем проведения на
территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» месячников
городских и сельских поселений».
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотечной системы в анализируемом году
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(с изменениями и дополнениями);
Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
учреждениями муниципального образования в качестве основных видов деятельности (в части,
касающейся муниципальных библиотек);
Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (зарегистрировано в
Минюсте России 12.05.2015 № 37244);
«Типовые нормы труда на работы, выполняемые в общедоступных библиотеках
Белгородской области»;
ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»;
Модельный
стандарт
деятельности
публичных
библиотек
(утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации);
Постановление правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп
«Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)»;
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Постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 № 346-пп (ред. от
18.12.2017) «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной
защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного
обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищнокоммунального хозяйства и градостроительной политики»
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году
 Федеральная целевая программа «Культура России» (2012–2018 годы);
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы;
 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства
Белгородской области на 2014–2020 годы» (подпрограмма «Развитие библиотечного
дела»);
 Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы» (подпрограммы
«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту в
Белгородской области на 2014–2020 годы», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014–2020 годы»);
 Областной проект «Управление здоровьем», стартовавший 01.01.2017 года;
 Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения Белгородской
области в возрасте до 25 лет»;
 Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в
Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества на 2011–2025 годы»
Муниципальные программы:
- «Развитие культуры и искусства муниципального района "Город Валуйки и Валуйский
район" на 2015-2020 годы;
– «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский
район" на 2015 - 2020 годы»;
– "Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района
"Город Валуйки и Валуйский район" на 2015 - 2020 годы»;
– «Стратегия развития муниципальной системы защиты прав потребителей
в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский район" на 2011 - 2020 годы».
2. Библиотечная сеть
В составе муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Валуйского района» на 31.12.2018г. функционируют 33 библиотеки,
из них: в 2-х городских поселениях - 6 библиотек (МЦБ, ЦДБ, 4 филиала); по району - 27
сельских библиотек-филиалов. Число специализированных детских библиотек – 2 ед.
Компьютеризированы 32 библиотеки с выходом в Интернет (97%), из них 23 являются
модельными (74% от общего числа библиотек, которые могут иметь статус), из них 20
сельских.
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Динамика библиотечной сети
2016г.
34
28
2
52

Муниципальные библиотеки
в т. ч. в сельской местности
детские библиотеки
пункты внестационарного обслуживания
транспортные средства

2017 г.
33
27
2
52

1

2018г.
33
27
2
52

0

0

В отчётном году изменений в численном составе библиотечной сети не произошло.
Доступность библиотечных услуг:
 нормативы обеспеченности населения Валуйского муниципального района
библиотеками выполняются (100%);
 число библиотек, работающих по сокращённому графику – 12.
 нагрузка на 1 работника - 755 пользователей (47 специалистов, занятых обслуживанием
пользователей).
Количество пунктов внестационарного обслуживания населения – 52 ед. Надомным
обслуживанием охвачен 481маломобильный пользователь.
3. Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием
Год
2016
2017
2018

% охвата
53
53,2
53,7

Абсолютные показатели
1 Количество пользователей, в
т. ч. удалённых
2 Количество
выданных
документов, в т. ч. удалённым
пользователям (библ. пункты,
надомное обслуживание)
4 Выполнено
справок
и
предоставлено консультаций
5 Количество
посещений
всего, ед.
из них посещений культурнопросветительных мероприятий
6 Число
посещений
WEBсайтов библиотек
Относительные показатели
7 Читаемость
8 Посещаемость

2016 г.
35410

2017 г.
35412

721300

721369

721500

14017

14018

14020

331800

366711

366743

48938

58742

58807

30535

36832

41146

20,4
9,4

20,3
10,4
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2018 г.
35469

20,3
10.3

9 Обращаемость фонда
1 Документообеспеченность на
1 жителя

1,0
11,1

1,1
10

1,1
9,8

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
На 1.01.2019 года совокупный фонд библиотек-филиалов МУК «МЦБ Валуйского
района» насчитывает 650600 экз. документов, что на 13553 экз. меньше чем в 2017 году.
2016
683576

Общий объем фонда (всего экз.)

2017
664153

2018
650600

Всего
650600
Книги
510649
78,5 %










Брошюры
116073
17,9 %

Журналы
20922
3,2 %

АВД
1538
0,2 %

ЭД
1418
0,2%

В том числе:
ОПЛ – 131370 экз. – 20,2 %
ЕНЛ – 35325 экз. – 5,4 %
Техника – 21575 экз. – 3,3 %
Сельское хозяйство – 26460 экз. – 4,1 %
ФиС – 11210 экз. – 1,7 %
Искусство – 18261 экз. – 2,8 %
Худ. литература – 349556 экз. – 53,8 %
Дет. литература – 56843 экз. – 8,7 %.

Выполнение среднеобластного показателя новых поступлений в 2018 году по Валуйскому
району за счет бюджетных средств составило 16 экз. на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на
1000 жителей, или 6,4 % от норматива.
Количество новых поступлений в год
(всего экз.)

2016
12710

2017
11192

2018
9212

Всего за 2018 год поступление в фонд МУК «МЦБ Валуйского района» составило 9212 экз.
документов.
Всего
9212

Книги
6819
74 %

Брошюры
2096
22,8 %

Период. изд.
288
3,1 %

Из них:
 ОПЛ – 2634 экз. – 28,6 %
 ЕНЛ – 386 экз. – 4,2 %
 Техника – 236 экз. – 2,5 %
 Сельское хозяйство – 77 экз. – 1 %
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CD
9
0,1 %

 ФИС – 32 экз. – 0,3 %
 Искусство – 351 экз. – 3,8 %
 Худ. литература – 5383 экз. – 58,4 %
 Детская – 113 экз. – 1,2 %
Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. Большую их
часть традиционно составляет художественная литература
Поступление изданий для детей в 2018 году составило 3963 экз., или 43 % от общего
числа поступлений.
Краеведческой литературы за 2018 год поступило в МУК «МЦБ Валуйского района»
2137 экз.
Количество выписываемых периодических изданий в 2018 году составляет 28
наименований в центральной районной библиотеке и 8 наименований в среднем на одну
библиотеку-филиал, при том, что нормативы базовой обеспеченности периодическими
изданиями, установленные модельным стандартом
деятельности муниципальной
общедоступной библиотеки Белгородской области, составляют соответственно 150 и 50
наименований.
На средства из местного бюджета была оформлена подписка на 2 полугодие 2018 и 1
полугодие 2019 гг. Подписка (основная) на 1 полугодие 2018 года на сумму 79000,55 руб. была
оплачена во 2 квартале 2018 года из средств местного бюджета, предусмотренных на
приобретение периодических изданий в 2018 году.
Количество периодических изданий

2016
2238 экз.

2017
1659 экз.

2018
288
комплектов

В 2018 году списывались книги и журналы в общем количестве 22765 экз. От общего
объема фондов списание составило 3,5 %. Основной причиной списания остается ветхость 11834 экз. (51,9 %), устаревшие по содержанию – 9089 (40%), по причине дублетности – 978
экз. (4,3 %), по причине утраты – 864 экз. (3,8 %).
Всего
22765
Книги
20496
90 %

Брошюры
2269
10 %

Период изд
0

Электр док
0

АВД
0

В том числе:
 ОПЛ –5719экз. – 25,1 %
 ЕНЛ – 1445 экз. – 6,4 %
 Техника – 964 экз. – 4,2 %
 Сельское хозяйство – 1188 экз. – 5,2 %
 ФиС – 319 экз. – 1,4 %
 Искусство – 560 экз. – 2,5 %
 Худ. литература – 11633 экз. – 51,1 %
 Дет. литература – 937 экз. – 4,1 %
Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой, устаревшей по
содержанию, дублетной литературы, недостаточное поступление новых изданий.
Относительные статистические показатели формирования библиотечного фонда
Документообеспеченность на 1 читателя составляет 18,3 экз. книг.
Обращаемость фонда составила 1,1 %.
Недостаточная обновляемость библиотечного фонда МУК «МЦБ Валуйского района»
составляет 1,4 % и связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с
8

состоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей
литературой, с другой.
В 2018 году финансирование МУК «МЦБ Валуйского района» на приобретение
документов сложилось из муниципального, областного, федерального бюджетов и
внебюджетных средств.
Всего за 2018 год было расходовано 825100,32 руб.
 Субсидии из федерального бюджета – 20539,67 руб., было приобретено 91 экз.
 Субсидии из областного бюджета – 5459,92 руб. было приобретено 25 экз.
 Субсидии из местного бюджета –
725034,41 руб.
из них:
- на книги – 411034,41 руб., где 109666,00 руб. были проплачены по
кредиторской задолженности за 2017 год.
- на периодические издания – 314´000,00 руб.
 Внебюджетные средства – 30000,00, приобретено 89 экз.
Дополнительные ассигнования на приобретение литературы: из средств федерального –
32962,93 руб., областного - 8900,07 руб. и местного - 2203,32 руб. бюджетов в общем размере
44066,32 рублей получила Герасимовская модельная сельская библиотека-филиал № 18 МУК
«МЦБ Валуйского района» за победу в конкурсе Министерства культуры России на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на
территории сельских поселений и их работниками. Было приобретено 153 экз.
Финансирование (руб.)

2016
473,79

2017
643,00

2018
825,10

Основными источниками формирования библиотечного фонда МУК «МЦБ Валуйского
района» являются:
 ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»;
 Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова»;
 ООО «Амиталь»;
 ООО «БиблиоКнига»
 книжные магазины;
 ФГУП «Почта России»;
 замена;
Один из дополнительных источников комплектования – дары пользователей, авторов,
спонсоров, благотворительных и общественных организаций. Так, в рамках реализации
марафона дарения книг библиотекам «Пусть всегда будет книга» в 2018 году в фонды
библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» поступило 2878 экз. литературы, что составило 31,2
% от всех поступлений.
На 01.01.2019 года «Единый фонд художественной литературы», который размещен в
отделе комплектования и обработки литературы МЦБ Валуйского района, насчитывает 837 экз.
На новую литературу своевременно были подготовлены аннотированные бюллетени в помощь
читателю в 3 выпусках.
Полноценное комплектование библиотечных фондов невозможно без изучения
читательского спроса. В библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» ведутся тетради отказов,
которые анализируются при приобретении литературы.
Учет фондов библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» осуществляется в соответствии
с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного
Приказом Министерства культуры Российской Федерации 08 октября 2012г. №1077.
В целях сохранности библиотечных фондов в 2018 г. были проведены плановые
проверки путем полной инвентаризации документов в следующих структурных
подразделениях:
 Городская библиотека № 1 с книжным фондом – 39279 экз.
 Герасимовская модельная сельская библиотека-филиал – 16981 экз.
 Соболевская модельная сельская библиотека-филиал № 24 – 14805 экз.
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 Старохуторская модельная сельская библиотека-филиал № 25 – 13403 экз.
 Казинская модельная сельская библиотека-филиал № 20 – 26696 экз.
 Принцевская сельская библиотека-филиал № 7 – 12086 экз.
Также были проведены и внеплановые проверки путем частичной инвентаризации в
связи со сменой материально ответственного лица в следующих структурных подразделениях:
 Бутырская сельская библиотека-филиал № 17;
 Дальнинская сельская библиотека-филиал № 31;
 Двулученская модельная сельская библиотека-филиал № 19;
 Кукуевская сельская библиотека-филиал № 22;
 Логачевская модельная сельская библиотека-филиал № 27;
 Мандровская модельная сельская библиотека-филиал № 4;
 Насоновская модельная сельская библиотека-филиал № 5;
 Селивановская сельская библиотека-филиал № 10;
 Соболевская модельная сельская библиотека-филиал № 24;
 Солотянская модельная сельская библиотека-филиал № 11;
 Тулянская сельская библиотека-филиал № 3;
 Хмелевская модельная сельская библиотека-филиал № 13;
 Новопетровская сельская библиотека-филиал № 23;
 Уразовская поселковая модельная сельская библиотека-филиал № 29;
 Яблоновская модельная сельская библиотека-филиал № 15.
В Тимоновской модельной сельской библиотеке-филиале № 12 в конце 2018 года была
проведена внеплановая проверка путем частичной инвентаризации книжного фонда по причине
кражи из организации. В результате проверки недостачи не выявлено.
Проверки библиотечных фондов проводятся регулярно, что позволяет оценить не только
количественный, но и качественный состав документных фондов.
В течении 2018 года МЦБ Валуйского района, являясь методическим центром для всех
библиотек-филиалов, осуществляет общее руководство и методическую помощь по вопросам
комплектования. Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы проводят
методические консультации по ведению учетной документации, о правилах исключения из
фондов литературы, а также оказывают практическую помощь по составлению и оформлению
актов приема пожертвований и замены, актов на выбытие литературы.
В 2018 году сотрудниками отдела комплектования и обработки литературы были
проведены выезды в сельские библиотеки-филиалы с целью оказания методической и
практической помощи в вопросах комплектования, каталогизации и работы с фондом.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Общий объем библиотечного фонда МУК «МЦБ Валуйского района», на 1 января 2019
года в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек в наименованиях составляет
82262 записи, 456716 экземпляров.
За отчетный год число наименований на текущие поступления составило 2053 записи, 5605
экземпляров.
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Наряду с пополнением электронного каталога ведется работа по списанию литературы
по мере поступления актов, в прошедшем году было списано 107 наименований и 278
экземпляров.
Год
Наименования
Экземплярность

2016
1554
(+70)
14289
(+202)

2017
2226
(+672)
15138
(+849)

2018
2333
(+107)
15416
(+278)

За последних три года, с 2016 по 2018 год включительно, в Сводном электронном
каталоге муниципальных библиотек было списано – 849 наименований (удалена Сиглахранения) и 1329 экземпляров.
На 1 января 2019 года фонд редких изданий МЦБ (Книжные памятники) насчитывает
579 наименований, введено 16 записей.
Книжные памятники, введенные в СК:
Год
Всего наименований

2016
552 (+17)

2017
2018
563
579
(+11)
(+16)
Количество страниц
177754
180134
184351
(+3231)
(+2380)
(+4217)
Оцифрованных наименований
104
(+26)
Оцифрованных страниц
14873
(+4266)
В 2018 г. продолжено штрихкодирование общего фонда МЦБ Валуйского района:
- текущих поступлений фондов МЦБ Валуйского района - проставлено 828 штрих-кодов;
- активной части фонда, выявленной отделом обслуживания МЦБ Валуйского района –
проставлено 1500 штрих-кодов.
Всего на 01.01.2019 год штрихкодировано 13010 экземпляров активного фонда, что
составляет 62 % от планового числа экземпляров.

всего
шрихкодировано

В отделе обслуживания МЦБ Валуйского района в 2018 году зарегистрировано 4907
пользователей. В базу данных было введено 1501 пользователь, что составляет 30,5 % от
общего числа зарегистрированных пользователей.
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всего
зарегистрировано
введено в базу
данных

В сводную электронную «Краеведческую картотеку» МЦБ Валуйского района было
введено - 453 записи, отредактировано 29, в базу данных статей «Газеты области» - 54 записи.
Ежемесячно в отдел обработки БГУНБ по электронной почте предоставляются
статистические данные.
6. Справочно-библиографическая работа
В 2018 году библиотеками города и района в выполнении библиографических справок
использовались базы данных единого информационного пространства Белгородской области.
За отчетный период количество обращений пользователей Валуйской ЦБС составило: 4325
из них:
Сводный ЭК муниципальных библиотек - 3435
Краеведение (статьи) - 152
Книжные памятники - 127
Газеты области - 524
Периодические издания - 33
Летописи - 54
В течение отчетного периода сотрудниками МУК «МЦБ Валуйского района» велась
активная работа по увеличению пользователей электронных баз данных единого
информационного пространства Белгородской области, в модельных и компьютеризованных
библиотеках Валуйского района были организованы и проведены обучающие мероприятия.
1.«Ресурсы, услуги, возможности библиотеки» - час актуальной информации (Городская
модельная библиотека № 1) (20 человек).
2. «Таинственная паутина: ресурсы интернета» библиографический урок (Соболевская
модельная сельская библиотека - филиал № 24) (9 человек)
3. «Поиск и отбор информации: возможности современной библиотеки» информационный час (Казинская модельная сельская библиотека - филиал № 20). (13
человек).
4.«Электронный каталог Opac Global» - библиотечно-информационный час (Солотянская
модельная сельская библиотека – филиал №11) (5 человек)
5.«Библиотека – навигатор в море информации» - интернет урок (Борчанская модельная
сельская библиотека – филиал № 16) (7 человек).
6.«Электронный каталог – современно и удобно» - практикум (Тимоновская модельная
сельская библиотека – филиал № 12) (9 человек)
7. «Электронный навигатор» - час-практикум (Городская модельная библиотека № 2 –
филиал №30) (5 человек)
8. «В мир знаний через библиотеку» - информ-ревю (Городская модельная библиотека
№ 2 – филиал № 30) (7 человек)
9. «Электронные ресурсы - помощь в учебе» - библиотечный урок (Герасимовская
модельная сельская библиотека-филиал № 18) (9 человек)
10. «Библиотека в эпоху перемен» - библиотечно-библиографический урок (Уразовская
поселковая модельная библиотека-филиал № 29) (21 человек)
11. «Алгоритмы поиска в системе Opac Global» - час информационной грамотности
(Яблоновская сельская модельная библиотека-филиал №15) (7 человек)
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12. «Вы и интернет» - библиографический урок для молодежи (Двулученская модельная
сельская библиотека – филиал№19) (11 человек).
13. «Opac Clobal – помощь пользователю» - урок – практикум (Подгоренская модельная
сельская библиотека – филиал № 6) (8 человек)
Всего на мероприятиях присутствовало 124 человека.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУК «МЦБ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА».

№
п/п

Наименование
электронного
ресурса
Наименования
СЭКМБ

2016

2017

2018

79661
(+4258)

80207
(+546)

82262
(+2055)

Экземплярность
(СЭКМБ)

445895
(+63353)

451111
(+5216)

456716
(+5605)

2171
(+292)
1008
(+71)

2422
(+251)
1093
(+85)

2875
(+453)
1147
(+54)

4.

Краеведческая
картотека
Полнотекстовая
БД «Газеты
области»
МБА

5.

ЭДД

6.

Книжные
памятники
Белгородчины
БД
Периодические
издания
Летописи

Заказов - 434
Получено - 331
Заказов - 387
Получено копий 386
Объемом-3002 стр.
552
(+17)

Заказов - 434
Получено - 335
Заказов - 467
Получено копий 467
Объемом-3493 стр.
563
(+11)

Заказов -395
Получено -339
Заказов - 543
Получено копий 543
Объемом-3620 стр.
579
(+16)

173
(+10)

176
(+3)

105
(-71)

62
(+48)

541
(+479)

2137
(1596)

1.

2.
3.

8.

9.

Анализируя таблицу «Показатели эффективности и результативности внедрения
информационно - коммуникационных технологий в МУК «МЦБ Валуйского района» можно
отметить незначительное снижение показателей в базе данных «Периодические издания». Во
втором квартале 2018 года, по рекомендации сотрудников БГУНБ база данных «Периодические
издания» была отредактирована, что отразилось в снижении показателей этой базы данных.
В целом показатели эффективности и результативности внедрения информационно коммуникационных технологий находятся в положительной динамике роста.
7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального образования.
В 2018 году муниципальные библиотеки Валуйского района работали по всем
направлениям деятельности, но основными были продвижение книги и чтения, гражданскопатриотическое воспитание, пропаганда семейных ценностей, краеведческое просвещение.
Культурно-просветительская деятельность библиотек
осуществлялась в рамках Года
волонтёра, Года детского чтения на Белгородчине, общественно значимых событий,
юбилейных и памятных дат.
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7.2. Программно-проектная деятельность.
В 2018 году библиотеки продолжили проектную деятельность, способствующую
качественному изменению библиотечных услуг, привлечению новых читателей, развитию
инновационных форм и методов библиотечно-информационного обслуживания населения, а
также социальной востребованности библиотек и библиотечных ресурсов.
 Во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект
в библиотеке» приняла участие центральная детская библиотека с проектом
«В мир прекрасный – по дороге безопасной»: проведение ознакомительной детской инваэкскурсии по городу участниками волонтёрских отрядов, созданных при библиотеках МУК
«МЦБ Валуйского района» (номинация «Лучший реализованный проект в библиотеке»). В
муниципальном конкурсе «Лучший социальный проект» на территории муниципального
района «Город Валуйский и Валуйский район» данный проект по итогам 2017 года признан
победителем.
В конкурсе приняла участие также Уразовская детская модельная библиотека. Первый
председатель отряда Юлия Кириченко заняла 3-е место в номинации «Лучший личный опыт
культурного волонтёрства в библиотеке».
 Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в открытом
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила
Прохорова с проектом «БиблиоAdviser «Примерь на себя профессию».
 На межрегиональный конкурс «Эргономика пространства библиотеки» представлены
проекты МЦБ «У книжки нет каникул» (номинация «Окно в библиотеку») и «Мы –
поколение NEXT” (номинация «Безграничный книговорот»).
 Реализованы библиотечные проекты, прошедшие регистрацию в АИС «Проектное
управление» на муниципальном уровне:
- «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города
Валуйки».
В результате привлечено 212 новых читателей из числа молодёжи и людей среднего
возраста (25–50 лет). Ставилась цель привлечь к чтению эти возрастные категории, как
наименее посещаемые библиотеку. Увеличено на 3% количество посещений библиотек города
по сравнению с 2017 годом. В мероприятиях проекта приняли участие 2035 человек.
Циклы проектных мероприятий, популяризирующих книгу, организовывались по
принципу сезонности: «Весенние предпоЧтения», «Летнее литературное нашествие», «Осенний
книговорот», что позволило выстроить динамичную систему проведения мероприятий
инновационных и традиционных форматов.
Проведён опрос «Что читаем и что почитываем» в библиотеках города, на городских
улицах, в парке семейного отдыха, торговых центрах; опрошено 350 респондентов. С целью
приближения книги к читателю создана «Литературная скамейка» со встроенной библиотекой
виртуальных книг «КнигоБАЙТ». «Прогулки по Валуйкам» (по местам, связанным
с литературой) совместно с МКУК «Валуйский историко-художественный музей»;
экскурсионным маршрутом Начал работу радиожурнал «Занимательная лингвистика» на базе
интернет-радио «PRO-движение» (ЦКР), проведено пять радиоэфиров. Разработан маршрут
пешеходной экскурсии воспользовались 159 экскурсантов. Проведена литературная автографвстреча «Литературная осень Белгородчины» с членами Белгородского регионального
отделения Союза писателей России, на которой присутствовало 250 человек.
- «Привлечение молодых семей, проживающих на территории Валуйского района,
к традиции семейных чтений «Всей семьёй в библиотеку».
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Итоги. Привлечено
218
читателей категории «молодая семья», проживающих
на территории города Валуйки и Валуйского района. Проведено анкетирование «Семейное
чтение» в муниципальных библиотеках города Валуйки и Валуйского района, в котором
приняли участие 365 человек. Проведен районный семинар «Муниципальные библиотеки —
семье: современные тенденции в формировании семейной читательской культуры. Создан Клуб
семейного чтения на базе центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» с
количеством участников 54 человека. Проведены: конкурс семейного творчества «Любимые
книги нашей семьи» с числом участников 150 человек; Неделя семейного чтения «Читаем
вместе», в которой приняли участие 368 человек; акция «Моя семья выбирает чтение!» с
числом участников
512 человек. Проведен литературный фестиваль «Читающая семья –
читающие дети» (107 человек). Подготовлен и издан дайджест «Библиотека и семья: новые
реалии» тиражом 40 экз. для специалистов муниципальных библиотек.










МЦБ выступила также соисполнителем в партнёрском проекте Валуйской детской
художественной школы имени В.Д. Григорова «Издание серии сборников стихов «Я
малой родиной дышу» на территории Валуйского района».
Библиотеки района приняли участие в реализации проектов структур администрации
муниципального района:
«Популяризация исторического прошлого родного края в документах и фотографиях в
рамках подготовки к празднованию 90-летия Валуйского района» (отдел
информационно-аналитической работы);
«Механизмы интеграции населения в возрасте от 25 до 45 лет в культурные процессы
Валуйского района» (управление культуры);
«Повышение правовой грамотности населения Валуйского района в сфере защиты прав
потребителей» (отдел по организации и контролю за потребительским рынком и защите
прав потребителей Валуйского района и г. Валуйки);
«Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления путем
проведения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
месячников городских и сельских поселений».

Описание мероприятий в рамках библиотечных проектов см. в тематических разделах
отчёта.
7.3. Культурно-просветительская деятельность.
В течение года в библиотеках района проведено 2147 культурно-просветительских
мероприятий различного формата, направленных на патриотическое, гражданское и
нравственное формирование личности, повышение статуса книги и чтения, которые посетило
58807 тыс. человек
Год волонтёра в библиотеках Валуйского района.
При поддержке главы администрации Валуйского района в муниципальных библиотеках
действует волонтёрское движение «Юных сердец доброта», способствующее воспитанию
патриотизма юных граждан, укреплению связей поколений, формированию гражданского
самосознания.
На сегодняшний день площадками для осуществления добровольческой работы
являются 15 библиотек, в которых действуют волонтёрские объединения. Волонтёры помогают
сотрудникам библиотек проводить опросы и анкетирование, распространять рекламные
материалы, визитки, приглашения на мероприятия. Они участвуют в реализации библиотечных
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проектов, проведении мероприятий; помогают в обслуживании пенсионеров, ветеранов
и инвалидов на дому; занимаются поисково-исследовательской деятельностью, результатом
которой
становятся новые источники краеведческой информации; оказывают помощь
по ведению страниц в социальных сетях, по созданию медиапродукции.
Активное участие волонтеры приняли в общероссийских акциях «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», в муниципальных акциях «Поздравь ветерана»,
«Книга в дом ветерана», «Визит добро + ты».
В рамках Недели книги для молодёжи проведена районная волонтёрская акция
«Весенняя эстафета добра». Акция организовывалась по направлениям деятельности отрядов:
патриотическое – помощь участникам войны, пожилым людям в быту; экологическое – уборка
территорий, высаживание деревьев и кустарников, обустройство клумб и цветников;
в поддержку здорового образа жизни – спортивные соревнования, эстафеты среди детей
и молодёжи, раздача рекламных материалов.
В преддверии Дня Победы
волонтёрские отряды приняли участие в военнопатриотической акции «Это должен знать каждый», целью которой являлось
благоустройство захоронений участников Великой Отечественной войны, оставшихся без
ухода. Силами волонтёров отряда "Альтаир" центральной детской библиотеки приведены
в порядок 9 могил участников Великой Отечественной войны. Ребята из волонтёрского отряда
«Алые паруса» Герасимовской модельной библиотеки вместе с активными жителями села
навели порядок возле мест захоронений, покрасили ограды, памятник, посадили деревья
в парке Славы.
В преддверии Дня Победы в городском парке семейного отдыха состоялась
патриотическая квест-игра «Листая памяти страницы», в которой приняли участие
волонтёры отряда «Альтаир» центральной детской библиотеки и многодетные семьи.
Команды прошли по «боевому» маршруту: «Зашифрованное послание», «Песни, с которыми
мы победили», «События и даты», «Военный госпиталь». В результате игры победителем стала
семья Морозовых, получившая в качестве памятного подарка книги серии «Библиотека
белгородской семьи». Остальным командам были вручены благодарности за участие и
памятные призы.
Показателен опыт работы с волонтёрами в Уразовской ДМБ, которая
стала для
инициативных подростков творческой площадкой, волонтёрским штабом в осуществлении
своих инициатив и начинаний. Совет отряда
выпускает библиотечную газету «Паруса
доброты», в которой ежеквартально публикуется информация о работе библиотеки
и волонтёрского отряда, книжных новинках; ведёт страницу отряда в «ВКонтакте». Совместно
с волонтерами составляется программа «Лето с книгой во дворе»: волонтеры посещают
пришкольные летние площадки, устраивают громкие чтения для детей младшего возраста.
О многогранной деятельности библиотечных
добровольцев в Год волонтёра наглядно
свидетельствует хроника летописи дел и событий отряда «Мы – рядом!» :
- с 24 апреля по 9 мая – участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ребята
вручили жителям посёлка более 300 георгиевских ленточек, помощь в приобретении которых
оказали местные предприниматели.
- 4 мая, традиционно принимая участие в Международной акции «Читаем детям о войне»,
волонтёры провели час одновременного чтения
лучших произведений о Великой
Отечественной войне в младших классах двух поселковых школ.
- 5 мая члены отряда стали участниками районного велопробега, посвящённого Дню Победы.
- 7-9 мая в рамках акции «Поздравь ветерана!» волонтёры чествовали старшее поколение в
стенах библиотеки, на дому, в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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- 8 мая к ежегодной патриотической акции «Свеча памяти», инициаторами которой на
протяжении 5-ти лет является библиотечный отряд, присоединилось около трёхсот жителей
посёлка. Участники акции зажгли свечи у мемориала Вечного огня.
- 9 Мая волонтёрам было предоставлено почётное право в одном ряду с ветеранами возглавить
шествие Бессмертного полка.
- 28 сентября члены отряда приняли участие в Фестивале волонтёрского искусства "Муза
добра", который был организован отделом по делам молодёжи управления физической
культуры, спорта и молодёжной политики администрации района. К фестивалю волонтёрами
были подготовлены выставка-экспозиция "Верим в чудо, творим добро!", тематическая
композиция "Кто, если не мы?", а также видеоролик "Мы рядом с вами уже 8 лет". За вклад в
развитие волонтёрской деятельности на территории Валуйского района и в связи с
празднованием Года добровольца отряд "Мы - рядом!" был награждён грамотой.
- 5 декабря, в рамках Декады инвалидов, волонтёры провели акцию «Доброе дело от доброго
сердца». Ребята поздравили пожилых людей в доме-интернате «Милосердие».
- 17 декабря на торжественной церемонии «С чистым сердцем, по доброй воле, или Кто такой
волонтёр» в члены волонтерского отряда «Мы – рядом!» были приняты 35 юных добровольцев.
На мероприятие была приглашена тим – лидер Юлия Ерохина (главный специалист по делам
молодёжи), которая в своём выступлении отметила, какими качествами должен обладать
волонтёр. Активистам отряда были вручены «Личные книжки волонтера». С напутственным
словом и поздравлением к волонтерам обратилась первый заместитель главы администрации
городского поселения «Поселок Уразово» М.Г. Киськина, председатель совета ветеранов
посёлка Н.М. Варбан, В ходе обряда посвящения в волонтёры старшие ребята торжественно
повязали новичкам галстуки и вручили флаеры «Юный волонтёр». Вновь принятые произнесли
клятву волонтёра.
В 2018 году волонтёрский отряд «Мы – рядом!» стал победителем областной акции
«Молодёжь за здоровый образ жизни» в номинации «Лучшее волонтёрское сообщество»
(диплом 1 степени). Первый председатель отряда Юлия Кириченко заняла 3-е место во
Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» в
номинации «Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке».
21 июня на Красной площади города Валуйки состоялся VII районный слёт
волонтёрских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», посвящённый 75-летию начала
Курской битвы и Году волонтёра в России. Слёт собрал более 150 юных добровольцев.
Приветствуя участников масштабного события, глава администрации района Алексей
Иванович Дыбов отметил большую роль
волонтёрских библиотечных отрядов
в социокультурной жизни малой родины, вручил личные книжки активистам.
Благодарственным письмом Центра молодёжных инициатив за значимый вклад в развитие
волонтёрского движения в Валуйском районе отмечена заведующая Уразовской модельной
детской библиотекой Т.В. Ворошилова. Программу слёта продолжила экшен-игра «Мы патриоты», в ходе которой решение поставленных задач происходило при помощи
современных информационных технологий – QR-кодирования и мобильных программ
для обмена сообщениями в режиме реального времени. По «боевому» маршруту волонтёрским
отрядам предстояло пройти 13 станций. Ребята создавали пятистишие-синквейн на станции
«Боевой листок», проявляли с помощью «реагентов» текст с невидимыми чернилами
в «Военной лаборатории», становились «военными стратегами», располагая на карте войска
и направление их движения. На всех этапах волонтёров ждали вопросы о Курской битве и её
героях. Контроль выполнения заданий и подтверждение о прохождении станций отрядами
осуществлял «Генштаб» при помощи мгновенных сообщений в мессенджере.
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Опыт работы по развитию волонтёрского движения в МУК «МЦБ Валуйского района»
транслировался перед участниками VIII форума молодых библиотекарей России на форсайтсессии «Общество. Библиотека. Foresight».
Издан информационный дайджест «Волонтёры в библиотеке: от идеи к воплощению»
тиражом 80 экз. Он вошёл в раздаточный материал, подготовленный для участников форсайтсессии.
Гражданско-патриотическое воспитание
Патриотическое направление является одним из приоритетных в работе библиотек района,
которые стараются сохранить и передать историческое наследие, формировать и развивать
у пользователей гражданскую позицию и чувство ответственности за происходящее вокруг.
В библиотеках района традиционно проходят мероприятия к таким датам, как День защитника
Отечества, День России, День народного единства, День Конституции РФ и другим, входящим
в календарь памятных дат военной истории России.
К 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии в библиотеках района
организован комплекс мероприятий «Несокрушимая и легендарная» (29).
21 февраля для студентов Валуйского индустриального техникума сотрудниками отдела
обслуживания МЦБ проведён патриотический экскурс «Славному Отечеству посвящается».
Участники мероприятия совершили медиапутешествие «С русскими защитниками через века»,
приняли участие в конкурсно-игровой программе «Русский солдат умом и силой богат».
Завершилось мероприятие обзором книг, представленных на книжной выставке «Отвага,
мужество и честь».
В городской библиотеке №1 для учеников 9-го класса СОШ №4 проведён урок мужества
«Непобедимая и легендарная». Повествование ведущих об истории создания Красной Армии
и её героическом прошлом дополнялось показом кадров военной хроники, литературным
монтажом. Затем состоялось обсуждение книг Г. Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние»
и «Молодая гвардия» А. Фадеева.
В историческом экскурсе «От Рабоче-Крестьянской до Российской…» библиотекари
городской модельной библиотеки №2 и приглашённые на мероприятие земляки – бывшие
военнослужащие, представили славную ратную историю армии нашей страны. Ребята приняли
активное участие в патриотической викторине «Время. Армия. Отечество», в конкурсной
спортивной программе «Будущие воины – ловкие, смелые, умелые», познакомились с книжной
выставкой «В боях познавшая радость побед».
Конкурсно-игровая программа «Солдатом быть – верно Родине служить!» проведена для
молодых пользователей ко Дню защитника Отечества в Герасимовской модельной библиотеке.
Участникам было предложено принять участие в конкурсах на смекалку, находчивость
и ловкость, а также знаний в области истории и литературы.
С 1 мая по 5 августа библиотеки района принимали участие в областной ежегодной
патриотической акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую
Победу». В рамках акции организовывались книжно-иллюстративные выставки, на которых
были представлены документальные, научно-популярные и художественные издания,
посвященные событиям 1941-1945 годов. Собирались пожелания прочитавших книгу о войне
будущим её читателям. Свои пожелания читатели писали на листе бумаги, вырезанном в форме
письма-треугольника военного времени. В книгах, посвященных Великой Отечественной
войне, размещённых в фонде в зоне открытого доступа, ставились закладки в виде георгиевской
ленты. Изготавливать письма-треугольники и закладки библиотекарям помогали волонтёры.
Издания военно-патриотической тематики можно было также взять домой на буккроссинговых
площадках библиотек.
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4 мая библиотеки района, обслуживающие детское население, приняли участие в IX
Международной акции «Читаем детям о войне». В этот день библиотекари центральной
детской библиотеки читали второклассникам городской СОШ №2 рассказы из сборника
С. Алексеева «Богатырские фамилии». Дети активно обсуждали услышанные истории
и отвечали на вопросы.
Уразовская детская модельная библиотека по традиции ежегодно принимает участие
в Международной акции «Читаем детям о войне» и привлекает к её проведению волонтёров.
Ребята из волонтёрского отряда «Мы – рядом!» в этот день проводят час одновременного
чтения
лучших произведений о Великой Отечественной войне в начальных классах
поселковых школ, детских садах.
Участниками акции в Казинской модельной библиотеке стали учащиеся младшего
и среднего школьного возраста. После прослушивания рассказа Сергея Алексеева «Талалихин»
состоялся просмотр анимационного фильма «Ночной таран» о Герое Советского Союза
Викторе Талалихине. Прокомментировать подвиг прославленного лётчика библиотекари
пригласили полковника авиации в отставке Петра Геннадьевича Соколова. Он рассказал
ребятам об особенностях проведения воздушных боёв в ночное время, о том, какими
качествами должен обладать лётчик, чтобы совершить такой героический подвиг. Разговор
очень заинтересовал юных слушателей, они оживлённо обсуждали книгу и рассказ почётного
гостя и задавали ему множество вопросов. К мероприятию была организована книжная
выставка «Не забудем их подвиг великий».
6 мая в парке семейного отдыха состоялась патриотическая квест-игра «Листая памяти
страницы», в которой приняли участие многодетные семьи Валуйского района и волонтёры
отряда «Альтаир» центральной детской библиотеки. Своё участие в игре каждая семья
посвятила памяти родственников, сражавшихся за Отечество в годы Великой Отечественной
войны. С приветственным словом к участникам квеста
и зрителям обратился член
Общественной палаты муниципального района и попечительского совета МЦБ И.И.Гуртовой,
который
дал
старт
началу игры. Команды отправились по «боевому» маршруту:
«Зашифрованное послание», «Песни, с которыми мы победили», «События и даты», «Военный
госпиталь». С импровизированной
сцены на станции
«Литературные страницы»
представители команд эмоционально читали стихи, посвящённые Великой Победе.
Праздничную атмосферу
поддерживал народный самодеятельный коллектив «Второе
дыхание». Победителем квеста стала семья Морозовых, получившая в качестве памятного
подарка
книги серии «Библиотека белгородской семьи». Остальным командам были
вручены благодарности за участие и призы.
8 мая сотрудники отдела обслуживания МЦБ в центральном городском сквере провели
поздравительную акцию «Помнит сердце, не забудет никогда». Валуйчане знакомились с
книжной выставкой «В сердцах и книгах – память о войне», принимали участие в викторине
«Давайте вспомним про войну», читали стихи, посвящённые великому подвигу народа. Звучали
песни военных лет и современные о войне в записи, которые подхватывали и пели участники
акции. Библиотекари дарили жителям георгиевские ленточки и предлагали написать пожелания
ветеранам, чтобы затем вместе с волонтёрами их вручить на дому.
8 мая в санаторно-оздоровительном лагере "Красная поляна" состоялась квест-игра "Во
славу Победы", которую организовали и провели работники центральной детской библиотеки.
Ребята, разделившись на 5 команд и получив маршрутные карты и оценочные листы,
отправились выполнять задания квеста. Подростки побывали на разных станциях, где им
пришлось читать стихи о Великой Отечественной войне, решать ребусы и зашифрованные
военные послания, отвечать на вопросы литературной викторины, петь песни военных лет.
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21 июня состоялся VII районный слёт библиотечных волонтёрских отрядов «Лето
43-го: дорогой героев», посвящённый 75-летию начала Курской битвы и Году волонтёра
в России (см. Год волонтёра в библиотеках Валуйского района).
1июля сотрудники МЦБ приняли участие в патриотической арт-ретроспективе «Родина
Героя». Это масштабное мероприятие, в котором приняли участие не только валуйчане, но
и творческие коллективы соседних районов, прошло в
селе Ватутино. На площадке,
организованной библиотекарями, были представлены книжные выставки «Великий сын земли
валуйской» и «Курская битва: взгляд сквозь годы». Гости фестиваля могли написать слова
благодарности прославленному земляку, стать «военными стратегами», расположив на карте
стрелки, указывающие направление движения войск во время сражений на Курской дуге,
принять участие в викторинах.
12 июля
в центральной детской библиотеке состоялся познавательный квест
«Не смолкнет слава тех далеких лет», посвященный 75-летию танкового сражения
на Прохоровском поле. Его участниками стали подростки, отдыхающие в оздоровительном
лагере санатория «Красная поляна». Разделившись на команды, ребята отправились по
маршруту, который состоял из 5 станций: «Боевой листок», «Стальные гиганты», «Военная
лаборатория», «Викторина», «Картограф». На всех этапах участников квеста ждали вопросы о
Прохоровском сражении. Ребята выполняли задания, зашифрованные с помощью QR-кодов,
сочиняли пятистишие-синквейн, проявляли «реагентом» секретные послания, декламировали
стихотворения белгородских поэтов, посвящённые Курской битве.
15 июля в городском парке семейного отдыха состоялось открытие еженедельной акции
«Литературная среда» в рамках реализации проекта «Организация литературных сезонов
«Валуйки читающие» на территории города Валуйки». Специалисты центральной библиотеки
представили жителям и гостям города выставку-память документальной и мемуарной
литературы «На Курской земле битва грохотала». Литературная скамейка «В стихах и книгах
память о войне» приглашала к литературному путешествию в творчество писателей и поэтов о
великом противостоянии. Все желающие приняли участие в игре-викторине «Боевой маршрут
Курской битвы», которая помогла воспроизвести тактику сражения. Участникам были вручены
информационные закладки «Курский излом».
В течение года на базе муниципальных библиотек экспонировалась кольцевая выставка
«Фото-новеллы: герои Курской битвы». На выставке была представлена документальная
литература: воспоминания участников сражения, исследования историков, основанные на
архивных материалах, а также художественные произведения.
Особое внимание специалисты библиотек уделяют популяризации государственной и
региональной символики, формированию чувства гордости и уважения к своей стране, её
национальным символам. Так, 22 августа, в День Государственного флага Российской
Федерации на площадке перед ЦКР Казинским модельным филиалом был организован
библиотечный бульвар «Три символа нашей истории». Из повествования ведущих
присутствующие узнали об истории возникновения и утверждения флага, как одного из
главных символов государства. Вниманию посетителей была представлена книжная выставка
«История Российской государственности». Волонтёры библиотечного отряда раздавали
односельчанам ленточки цвета российского триколора и поздравляли с праздником. Самые
юные участники рисовали флаг нашей страны на асфальте. Все желающие могли украсить
себя аквагримом в цветах российского флага. В Борчанской модельной библиотеке
для подростков проведён калейдоскоп познаний
«Гордо реет флаг России». Ведущие
рассказали об истории флага государства от царских времён до сегодняшних дней. Читатели
узнали, когда появились первые флаги, какими они были, что означают цвета флага, с помощью
видеопоказа смогли проследить, как менялся флаг нашей Родины на протяжении веков. Дню
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флага России в библиотеках также посвящались: час Отечества «Во флаге слава страны»
(Кукуевская с/б), патриотический экскурс «Святые символы России» (Герасимовская м/б),
вечер познания «Над нами реет флаг России» (Рождественская м/б), историческое путешествие
«Три цвета на фоне истории» (Шелаевская м/б), блиц-турнир «Символ веры, мужества,
доблести, славы» (Яблоновская м/б), интеллектуальный ринг «Главный флаг России»
(Принцевская с/б).
24 октября в центральной библиотеке состоялась вечер встречи поколений «Комсомол моя судьба», посвящённый 100-летию ВЛКСМ. Гости мероприятия – Алексей Кузьмич
Авилов, член комиссии общественной палаты по образованию, культуре, молодежной политике
и Елена Николаевна Сенаторова, начальник управления Пенсионного фонда РФ в городе
Валуйки и Валуйском районе, депутат Государственной Думы шестого созыва – поделились
воспоминаниями с учащимися 8-го класса СОШ № 2 о незабываемых годах своей
комсомольской юности. Ребята с заинтересованностью слушали рассказы комсомольских
лидеров, задавали интересующие их вопросы. К мероприятию была подготовлена тематическая
книжная выставка «Семейный архив: комсомольская юность моя».
В преддверии празднования 100-летия ВЛКСМ волонтёры отряда «Мы - рядом!»
Уразовской ДМБ вместе с библиотекарями организовали и провели информационную акцию
«Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография». В библиотеке была организована
тематическая выставка, на которой представлены комсомольское знамя, комсомольские билеты
и значки, наградные знаки, почётные грамоты, фотографии прошлых лет из личных архивов.
Ребята помогли подготовить и раздать жителям посёлка более ста анкет «Комсомольцы в твоей
семье», приглашали принять участие в юбилейных мероприятиях. Подводя итоги
анкетирования, волонтёры узнали много интересных фактов из биографии своих земляков,
выявили, что на территории посёлка проживают также бывшие комсомольцы из стран СНГ. В
библиотечном кинозале в эти дни для всех желающих был организован просмотр
художественных и документальных фильмов – стоп-кадр «Ты помнишь, товарищ…». 29
октября в библиотеке состоялся вечер-встреча поколений «Комсомол – не просто возраст,
комсомол – моя судьба». Гостями вечера стали уважаемые жители посёлка, комсомольцы
разных поколений: В.П. Мерецкий, В.А. Мирошниченко, В.И. Шевченко, В.Е. Черняева,
М.Г. Киськина, Е.Л. Стародубцева, Т.М. Агуреева. Они поделились с юными земляками
воспоминаниями о годах своей комсомольской молодости. Волонтёры представили
литературно-театрализованную композицию, повествующую
об истории комсомола.
Концертными номерами участников вечера поздравили обучающиеся Уразовской школы
искусств. За чаепитием все вместе пели комсомольские песни, а ветераны по просьбе юных
продолжали делиться своими воспоминаниями.
Юбилейной дате были посвящены также прошедшие в библиотеках МУК МЦБ:
исторический экскурс «Комсомол, ты в памяти моей…» (Уразовская поселковая м/б),
литературно-историческая гостиная «Юность комсомольская моя» (Казинская м/б),
литературно-музыкальный вечер «Комсомольцы – беспокойные сердца» (Шелаевская м/б),
диалог поколений «Комсомол – моя судьба» (Борчанская м/б), молодёжная дискуссия
«Комсомол в истории страны» (Тимоновская м/б).
30 октября в Валуйской центральной библиотеке состоялась встреча педагогов валуйских
школ и специалистов библиотек с писателем-историком, членом Российского Союза
писателей Сергеем Полонским и историком, журналистом, внуком Героя Советского
Союза Н. Ф. Ватутина Александром Ватутиным. В рамках мероприятия прошла презентация
книги Сергея Полонского «Великие Битвы 1941-1945 гг.», посвященной 75-летию Курской
битвы. Автор рассказал о своей новой книге, предпосылках и истории её создания, ответил на
вопросы аудитории. Александр Ватутин поделился своими впечатлениями об издании и
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подчеркнул большую значимость книги в воспитательном процессе и противодействии
фальсификации истории. Завершилось мероприятие автограф-сессией.
2 ноября сотрудники центральной библиотеки провели Open-air – поздравительную
акцию «Россия – это МЫ», посвященную Дню народного единства. Участниками акции стали
читатели библиотеки, прохожие, школьники, студенты. В ходе мероприятия библиотекари
вручали ленточки-триколор, поздравительные открытки и буклеты с информацией об истории
праздника. На открытой площадке в кинотеатре им. Ватутина вниманию валуйчан была
представлена выставка-викторина «Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский».
3 ноября в молодёжном информационно-диалоговом центре МЦБ проведён исторический
экскурс «В единстве народа - сила страны» для военнослужащих мотострелковой бригады.
Ведущая рассказала молодым солдатам об истории праздника, о Смутном времени, о роли
Минина и Пожарского в объединении страны. Был продемонстрирован фильм «1612: Хроники
смутного времени» режиссера В. Хотиненко. Вниманию военнослужащих была представлена
книжная выставка «Единство скрепляет навеки сердца». Среди мероприятий, посвященных
Дню народного единства: воркшоп «#Россия_объединяет» (ЦДБ), исторический экскурс
«Во славу Отечества» (Тимоновская м/б), устный журнал «В единстве народа - великая сила»
(Ураевская м/б), литературно-познавательная online-игра «В единстве, братстве наша сила»,
видео-путешествие «Отечества славные сыны» и другие.
В рамках проведения Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта
Лиханова» 23 ноября состоялась онлайн-дискуссия по книге А.Лиханова «Теплый дождь»
между читателями центральной и Уразовской модельной детских библиотек. Многие свои
произведения писатель посвятил теме военного детства. Это невыдуманные истории, все они
основаны на жизненном опыте, поэтому правдивы и очень пронзительны. Зачитывая отрывки
из книги, участники дискуссии - учащиеся восьмых классов обсуждали, что такое война, как
жили дети в тяжёлое голодное время, как проявили себя герои. Каждому предоставлялось право
задать вопросы или выразить свое мнение о прочитанной повести и её ключевых моментах. По
отзывам ребят, повесть «Теплый дождь» после прочтения произвела на них неизгладимое
впечатление. В завершение онлайн-дискуссии внимание участников было обращено к книжной
выставке «Писатель света и добра».
С 15 ноября по 16 декабря в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» проходила
акция «Читаем детям о Н.Ф. Ватутине», посвященная 117-й годовщине со дня рождения
нашего знаменитого земляка. В библиотеках для детей и подростков был организован цикл
книжных выставок «Выдающийся полководец Великой Отечественной войны». В рамках акции
проводились громкие чтения, краеведческие экскурсы, часы гордости, вечера исторического
портрета и др.
14 декабря в библиотеках Валуйской ЦБС проведён Единый день громких чтений
«Читаем детям о Н.Ф. Ватутине». В центральной детской библиотеке состоялся вечер-портрет
«Народный генерал». Учащиеся 4 «Б» класса СОШ №2 познакомились с детством легендарного
полководца. Рассказ ведущих сопровождался показом отрывков из документального фильма о
Ватутине, демонстрацией предметов крестьянского быта и комментированным чтением
отрывков из книги белгородского писателя В. Колесника «Оберег Николая Ватутина». В
Уразовской ДМБ волонтёры вместе с читателями среднего школьного возраста читали и
обсуждали «Рассказы о генерале Ватутине» А. Воинова. Громкие чтения состоялись также в
сельских филиалах.
С 5 по 17 декабря межпоселенческая центральная библиотека приглашала посетителей
сайта принять участие в онлайн-викторине «Из истории Белгородской области». На вопросы
викторины ответили 16 человек. Победители отмечены грамотами и призами.
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Пропаганда здорового образа жизни
Одним из факторов успешной работы библиотеки по продвижению принципов и ценностей
ЗОЖ является позитивный характер предоставляемой информации, смещение акцента этой
работы в сторону формирования мотивации положительного отношения к жизни, укрепления
семейных, общечеловеческих ценностей. Не менее важным фактором является вовлечение и
реальное участие подростков и молодежи в клубной, волонтёрской, творческой деятельности.
В межпоселенческой центральной библиотеке выделена молодёжная зона –
информационно-диалоговый центр. Созданы комфортные места для индивидуальных и
групповых занятий, для неформального общения юношей и девушек, для обучения и
творческой самореализации. В молодёжном центре проходят творческие встречи литературномузыкального молодёжного объединения «Гармония», работает мультимедиастудия «Motionдизайн», позиционирующая библиотеку как современную площадку для творческого досуга
молодых.
С целью приближения библиотек к молодёжи, в рамках реализованного в 2017 году
проекта «Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи «Здоровое поколение –
богатство России» в работе библиотек Валуйского района», на базе МЦБ и 15 библиотечных
филиалов были открыты информационно-просветительские, дискуссионные площадки, на
которых в 2018 году продолжалась работа.
Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия в рамках антинаркотического месячника
«Знать, чтобы жить!», приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотиков и их незаконным оборотом, и региональной акции «Наше здоровье в наших руках».
К проведению мероприятий антинаркотической направленности привлекались
педагогические и медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел.
С 8 по 31 октября в МУК «МЦБ Валуйского района» был проведён комплекс мероприятий
в рамках областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни».
16 октября прошла акция «И долог будет пусть твой век», посвященная здоровому образу
жизни, которую организовали сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки. В
ходе мероприятия состоялась презентация книжной выставки «Единственная красота, которую
я знаю – это здоровье». Все желающие отвечали на вопросы викторины «Сто вопросов о
здоровье».
17 октября для учащихся Тимоновской СОШ прошел шок-урок «Нездоровая энергия, или
чем опасны энергетические напитки». Библиотекарь рассказала о вреде энергетических
напитков. Ребятам была представлена познавательная презентация «Береги здоровье смолоду».
Участники мероприятия получили памятки «Умей сказать нет».
17 октября в Яблоновской модельной
сельской библиотеке для учащихся
общеобразовательной школы была проведена беседа-рекомендация «Путь к здоровью и
внутренней гармонии». Ребята приняли участие в интеллектуальной игре «Моё здоровье здоровье нации». Обсуждались темы: табакокурение, алкоголизм, наркомания, почему
подростки начинают принимать вредные для здоровья вещества, что приводит к страшному
заболеванию СПИД, и что нужно сделать, чтобы создать имидж здорового образа жизни среди
подрастающего поколения.
21 октября в городской модельной библиотеке № 2 состоялось информ–досье «Вся жизнь в
твоих руках». Участникам была представлена выставка –предостережение «В сетях порока».
Ребята приняли участие в спортивной викторине «Знатоки спорта».
23 октября в Уразовской поселковой модельной библиотеке проведена блиц – викторина
«Здоровью – зеленый свет!». Победителям были вручены грамоты, а все участники
мероприятия получили памятки «Шаг влево, шаг вправо - здоровье». Ребята познакомились с
экспресс – выставкой «Формула жизни».
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В рамках областной акции в структурных подразделениях также были проведены:
дискуссионные качели «Какой образ жизни можно считать здоровым?» (Двулученская МСБ),
актуальный репортаж «Stop – стресс: острая приправа к современной жизни» (Мандровская
МСБ), эрудит–шоу «Красоту и здоровье дарит природа» (Казинская МСБ), актуальный
репортаж «Мобильная атака. Чем опасен мобильник?» (Рождественская МСБ), брейн-ринг
«Здоровым быть здорово» (Герасимовская МСБ) и другие.
16 октября в парке семейного отдыха прошла акция «И долог будет пусть твой век»,
посвященная здоровому образу жизни, которую организовали сотрудники отдела обслуживания
центральной библиотеки для жителей и гостей города Валуйки. В ходе мероприятия состоялась
презентация книжной выставки «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». Все
желающие отвечали на вопросы викторины «Сто вопросов о здоровье».
23 октября сотрудники Уразовской поселковой модельной библиотеки провели блиц –
викторину «Здоровью – зеленый свет!» для учащихся 9 «Б» класса в СОШ №1. Специалист
библиотеки провела анкетирование: «Здоровый образ жизни и библиотека». Ребята прошли
несколько туров викторины, отвечали на вопросы. Ученики познакомились с экспресс –
выставкой «Формула жизни». Победителям блиц – викторины были вручены грамоты, а все
участники мероприятия получили памятки «Шаг влево, шаг вправо - здоровье».
26 октября Герасимовская модельная библиотека провела с обучающимися старших
классов Герасимовской СОШ брейн-ринг «Здоровым быть здорово!». Ребята разделились на
команды и с успехом прошли все раунды игры: отвечали на вопросы из медицины и истории о
пагубных привычках, собирали из слов пословицы и поговорки о здоровом образе жизни,
заслушав отрывки из известных художественных произведений, герои которых страдали от
вредных привычек, называли произведение и автора услышанного отрывка.
Традиционным стало проведение в библиотеках района цикла мероприятий, посвященных
Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
День здоровья «Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно» прошёл в городской
модельной библиотеке №2 для подростков. Информационная часть мероприятия была
представлена книжно-иллюстративной выставкой «Если хочешь быть здоров…». В ходе беседы
приглашённого на мероприятие психолога, которая сопровождалась показом видеороликов
«Хочешь быть здоровым – будь им!», ребята выполняли психологические упражнения
"Невероятные ситуации", «Спросить и угадать», отвечали на вопросы «здоровой» викторины.
Затем библиотекари вместе с ребятами вышли на спортивную площадку, чтобы устроить
«весёлые старты». Юные читатели активно участвовали в играх «Здоров будешь – всё
добудешь», «Мы здоровые ребята», «Кто же первый?».
В Шелаевской модельной библиотеке 31 мая к Всемирному дню без табака читателиволонтёры вышли на центральную улицу села и напоминали прохожим о том, что отмечается
Всемирный день без табака, а также раздали листовки, в которых содержалась информация о
пагубном влиянии табакокурения на организм человека
Экологическое просвещение
Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных направлений в
деятельности библиотек. Сегодня именно библиотеки выступают в роли безальтернативных
каналов распространения природоохранной информации, формирования экологического
мировоззрения граждан. Специалисты библиотек района выступали с инициативой проведения
мероприятий по озеленению, благоустройству и сохранению природы родного края.
Природоохранные акции с участием читателей, волонтёров, общественности были
организованы
рядом филиалов библиотечной системы на территориях своих населённых
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пунктов. Так, специалисты Казинской библиотеки и волонтеры отряда "Маршрут спасения
природы" приняли участие в экологической акции "Чистый родник", во время которой был
наведен порядок на территории "Крещенского родника" села Казинка.
Бутырская сельская библиотека совместно с сотрудниками СДК, учителями и учащимися
школы провела акцию «Чистое село начинается с тебя!». Целью мероприятия было
воспитание экологической культуры, приобщение к решению экологических проблем своей
малой родины. К проведению акции были подготовлены листовки с призывами убрать мусор и
благодарственные письма лучшим домовладениям. Участники акции прошли по селу и
опустили эти листовки в почтовые ящики.
На территории Рождественского сельского поселения прошла акция «Очистим
планету от мусора», организованная Рождественской МСБ. Участвовали в уборке детских
площадок и прилегающих территорий и дети, и взрослые.
В рамках акции «Культпоход: весеннее наваждение» в Шелаевской модельной
библиотеке для школьников был подготовлен литературно-экологический квест, посвященный
правилам поведения на природе. Участники, пройдя этапы квеста, занимались уборкой
территории, прилегающей к местам отдыха на берегу р. Оскол.
27 мая, в День библиотек специалисты Казинской библиотеки и волонтеры отряда
"Маршрут спасения природы" приняли участие в экологической акции "Чистый родник", во
время которой был наведен порядок на территории "Крещенского родника" села Казинка.
В рамках
областного конкурса «65 добрых дел» на базе
читального зала
Межпоселенческой центральной библиотеки была организована «Экопарковка»
для
комнатных растений. Она была рассчитана на тех, кто уезжает в отпуск и не знает, кому
оставить домашние растения. Услугами «гостиницы для цветов» воспользовалось 11человек.
Тимоновская МСБ совместно с учителем географии Тимоновской СОШ организовали
круглый стол «Родники за околицей нашего села». В обсуждении проблемы приняли участие
глава администрации Тимоновского сельского поселения Н.Ф. Шибанова, заместитель главы
администрации С.Н. Папанова, жители села, учащиеся Тимоновской СОШ. В ходе мероприятия
учащиеся школы рассказывали о проделанной работе по очистке родников, о планах по их
благоустройству в будущем.
В Кукуевской сельской библиотеке состоялся круглый стол «Давайте жить
в согласии с природой». Участники мероприятия обсудили проблемы экологии на территории
своего поселения, места свалок мусора, где их не должно быть и которые очень большой вред
наносят как растениям, так и животным. Было вынесено общее решение об уборке этих мест на
добровольных началах.
Забота об экологии, проблемы сохранения живой природы, будущее нашей планеты – это в
первую очередь острая тема для молодёжи и детей. Поэтому большинство мероприятий
экологической направленности проводится именно для этой категории читателей. Так,
Кукуевской сельской библиотекой был организован экологический репортаж «Красота моей
деревни». Ребята пришкольного лагеря представили себя в роли ведущих экологической
передачи. Рассказали об экологическом состоянии родного села, о красоте любимых мест, о
роднике и водоёмах поселения. Самые активные брали интервью у жителей села, задавая им
злободневные вопросы. Всем участникам понравилось почувствовать себя в новой для них
роли.
Во всемирный день окружающей среды Рождественская МСБ подготовила для своих
пользователей экологическую прогулку «Тропинками родного края». Предварительно был
разработан маршрут, проходящий через различные природные объекты, имеющие
эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие должны были
получить устную или письменную информацию об этих объектах. На протяжении маршрута
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экологической тропы “Чудес полна могучая природа” было запланировано 5 станций, т.е.
остановок, где более подробно знакомились с теми или иными представителями флоры и
фауны, оценивали экологическую ситуацию села.
Ко всемирному дню окружающей среды Ураевская МСБ провела эколого- литературный
вечер «Будем жить в ладу с природой» для всех категорий пользователей. В программе
вечера: книжная выставка «Природа и человек»; проблемный разговор об охране и очистке
родников в родном селе, о сохранении редких и исчезающих растений. Учащиеся школы
предоставили рисунки о природе, которые подготовили заранее, прочитали отрывки из стихов
известных писателей. Взрослые вместе с юными читателями приняли участие в зоовикторине.
Закончилось мероприятие вручением памятных сувениров.
В городской модельной библиотеке №2 прошел конкурс рисунков "Сохраним нашу
Землю голубой и зеленой", в котором приняли участие юные читатели библиотеки. Каждый
представил себе, какой он хочет видеть нашу планету и воплотил свои мечты в рисунке. К
представлению своих работ участники подошли творчески – подобрали к каждому рисунку
стихотворение или отрывок из прозаического произведения, которые продемонстрировали,
вложив в прочтение свою душу и любовь к родной природе.
Большой популярностью в библиотеках пользовались мастер-классы, которые проводили
как библиотекари, так и приглашённые специалисты. Мастер-класс по изготовлению
сувенирных куколок-оберегов и декоративных подвесок из спилов дерева в технике декупаж,
саше из душистых и лекарственных трав неоднократно проводился работниками МЦБ во время
проведения городских и межрайонных мероприятий.
Библиотеки системы всё активнее аккумулируют эколого-краеведческий материал в
электронном виде. В отчётном году библиографами ЦБ продолжено ведение БД «Земля как
мать у нас одна» на сайте МЦБ Валуйского р-на. Материал в БД сгруппирован по разделам:
«Экологический календарь года», «Анонсы основных экологических мероприятий библиотек
МУК «МЦБ Валуйского района», «Архив мероприятий по экологии», «Новинки экологической
литературы», «Экологические сайты», «Экологическая маркировка продуктов», «Публикации
экологической направленности в местных и федеральных газетах».
В Борчанской МСБ ведётся БД «Актуальные проблемы охраны природы Борчанского
поселения». Тимоновская МСБ в краеведческой БД «Родная сторона» размещает
электронный материал под рубрикой «Эколого-краеведческий путеводитель». Большинство
филиалов в краеведческих БД выделяют разделы, посвящённые природе и экологии своего
поселения.
Библиотеками системы ведутся традиционные накопительные папки «Природа родного
края», которые являются приложением к Летописи.
7.4. Продвижение книги и чтения
Библиотеки Валуйской ЦБС, популяризируя книгу и чтение среди всех возрастных
категорий населения, используют разнообразные методы и формы деятельности, привлекая
современные информационные технологии.
19 января в Валуйской центральной библиотеке состоялась творческая встреча с членом
Союза писателей России, лауреатом Всероссийской литературной премии «Прохоровское
поле» Олегом Евгеньевичем Кирилловым, в ходе которой почитатели таланта писателя
познакомились с его новым романом «Только одна жизнь». В мероприятии принял участие
глава администрации района А.И. Дыбов.
В рамках Недели детской книги проведено 89 мероприятий, направленных
на формирование активной читательской деятельности, развитие творческих способностей
детей, привлечение новых читателей.
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Праздничное открытие Недели детской книги и Года детского чтения
на Белгородчине состоялось в Валуйках 20 марта во Дворце культуры и спорта. В празднике
приняло участие 560 юных валуйчан. Глава администрации района Алексей Иванович Дыбов,
обратившись к ребятам с приветственным словом, отметил важную роль книги в формировании
личности, пожелал ребятам читать больше хороших, добрых книг. По установившейся
традиции директор МУК «МЦБ Валуйского района» Л. В. Чиж вручила награды лучшим
читателям года. Победителям районного конкурса чтецов «Поэзии чарующие звуки» награды
вручили член Союза журналистов, корреспондент газеты «Валуйская звезда» Е.Стрелкова и
член Союза писателей «Воинское содружество» А. Дедов. Награждённые в качестве
праздничного приветствия прочли конкурсные стихи. В ходе мероприятия демонстрировались
видеоролики «Книги-юбиляры 2018 года», «Возьмите в руки книгу, дети!». Юным зрителям
дарили концертные номера творческие коллективы РДК и детской школы искусств.
В числе лучших мероприятий книжкиной недели: онлайн-встреча с писателем-фантастом
Д.Емцем (ЦДБ), интерактивный вечер-портрет «Всем хорошим во мне я обязан книгам»
(Уразовская детская модельная б-ка), квест-игра «Путешествуй, читай и открывай!» (гор. мод.
б-ка № 2), медиакалейдоскоп «Радость дарит любимая книга» (Казинская мод. с/б).
В рамках Года детского чтения на Белгородчине проходила акция дарения книг детям и
библиотекам «Подари ребёнку книгу». В Валуйках торжественное открытие марафона
дарения книг библиотекам «Пусть всегда будет книга!» состоялось 18 мая. В праздничном
мероприятии приняли участие партнёры, друзья и читатели библиотеки, студенты и
преподаватели Валуйского колледжа. Марафон открыл глава администрации района Алексей
Иванович Дыбов; в дар библиотекам он передал более 50 книг. В числе почётных дарителей:
начальник управления образования С.И. Жукова, член Попечительского совета центральной
библиотеки И.И. Гуртовой, председатель Валуйской местной организации инвалидов
Н.Л. Сафронова и другие.
Участники мероприятия передали в дар библиотекам 235
экземпляров новой познавательной и художественной литературы для детей и семейного
чтения. Алексей Иванович Дыбов вручил благодарственные письма самым читающим семьям.
В ходе марафона, продлившегося до конца года, жителями Валуйского района подарено 2878
экземпляров книг.
Праздником чтения стала традиционная Неделя книги для молодёжи. В рамках акции
проведено 102 мероприятия, число посещений составило 3,2 тыс., в библиотеки района
привлечено 107 новых пользователей.
Торжественное открытие Недели книги для молодежи «PROчитай мир» состоялось
в городе 17 апреля в Центре культурного развития. В мероприятии приняли участие более 100
человек: учащиеся школ, коррекционной школы-интерната, студенты Валуйского колледжа и
индустриального техникума. С праздником гостей поздравили заместитель начальника
управления культуры Л.А. Горбатко, главный специалист отдела по делам молодежи Ю.В.
Ерохина. Лучшим читателям были вручены грамоты и призы. В ходе мероприятия ведущие
вели диалог о роли книги и чтения в жизни современной молодёжи; демонстрировались
видеоролики «Рэп из стихов Пушкина», «Читай книги – будь личностью». Праздничную
атмосферу поддерживали молодёжные творческие коллективы. Большой интерес у аудитории
вызвали фильмы, созданные в библиотечной молодёжной студии «Motion-дизайн», и книжная
выставка «Молодежь и книга: встречное движение».
Многие мероприятия Недели книги для молодежи были посвящены продвижению чтения,
вопросам ценности книги. Молодёжная дискуссия «Ваше предпоЧтение» была проведена в
городской модельной библиотеке № 2. Мнения и читательские интересы были разнообразными,
но наиболее востребованными и интересными для прочтения были названы книги
фантастического и детективного жанров. На основе выбора молодых читателей была
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составлена книжная выставка «Молодёжь выбирает – библиотека предлагает». В числе
наиболее содержательных мероприятий акции: литературные дебаты по произведениям
мировых бестселлеров «Любви чарующая сила» (МЦБ), КВН «Книга Вместе с Нами» в форме
литературно-театрализованного состязания между молодёжными командами по книгеюбиляру года Ильфа и Петрова «12 стульев» (Уразовская модельная п/б), литературный квест
«В гостях у классиков» (Шелаевская модельная с/б), литературное знакомство «Японские
писатели, книги которых стоит почитать» ( гор. б-ка № 2), прогулка по литературному скверу
«Хорошее чтение под настроение» (Яблоновская модельная с/б), книжный подиум « Книги,
о которых говорят и спорят», вечер читательских впечатлений «Книга писателя в ваших руках –
лучшая память о мастере»: к 100-летию А. Солженицына» (Тимоновская модельная с/б).
21 апреля центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь –
2018», основная тема которой носила интригующее название – «Магия книги». Пришедшие
на мероприятие погрузились в атмосферу произведения Шекспира «Ромео и Джульетта».
Действо началось с театрализации эпизодов пьесы, где роли главных героев талантливо
сыграли юные актёры народного театра. Участники акции отвечали на вопросы викторины,
изготавливали сувениры в технике оригами и скрапбукинг, блокноты с цитатами
из шекспировских произведений, совершили экскурс в историю моды средневековой Италии.
В библиокафе «Верона» гости открывали для себя тайны самой старинной в Италии книги
рецептов, читали сонеты Шекспира. Познакомившись с книжной выставкой «Ромео и
Джульетта – сюжет на все времена» и презентацией об экранизациях этой пьесы, за чашкой
кофе приняли участие в дискуссии о любви и вечной проблеме отцов и детей. Фотографии
на память все желающие делали в фотозонах «Вечная любовь» и «Аптекарская лавка».
Завершилось мероприятие показом художественного фильма «Влюблённый Шекспир».
Городская модельная библиотека № 2 подарила в эту ночь своим читателям мир театра. В
фойе библиотеки гостей встречала импровизированная театральная панорама «Его величество
театр!». Настроила всех на лирический лад и дала повод поразмышлять о различных гранях
загадочного чувства любви сценическая мини-постановка по повести И. С. Тургенева «Ася» в
исполнении волонтёров библиотеки. Юным посетителям, пришедшим вместе с родителями,
было предложено принять участие в экспромт-спектакле «Поиграем в сказку», мастер-классе
по изготовлению театральной маски, просмотреть мультфильм «Приключения Буратино».
Казинская модельная библиотека
«Библионочь-2018» посвятила 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева. Изюминкой программы стал спектакль-перфоманс «Тургенев.
Любовь. Жизнь. Творчество», в центре внимания которого оказались малоизвестные широкому
кругу читателей факты из личной жизни и творчества великого русского писателя. Во время
действия зрителям предлагалось взглянуть на творчество великого мастера слова через призму
его поэтических произведений, вдохновивших известных русских композиторов на оперы и
романсы, которые звучали в записи в этот вечер. Любители поэзии из литературного
объединения «Светоч» прочли тургеневские стихотворения и лирику в прозе. Мастер-класс по
изготовлению веера, как непременного атрибута женского костюма эпохи, отображённой
писателем, провела художник и большой друг библиотеки Ю. С. Волкова. Большой
популярностью у гостей библиотеки в эту ночь пользовалась фотозона, посвященная циклу
рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника». Охотничью тематику продолжила кулинарная
беседа «Барин-гурман». Активная читательница библиотеки М.Ю. Гоженко рассказала о
блюдах из дичи, упоминаемых в «Записках охотника», и предложила продегустировать
некоторые из них.
Сотрудники центральной детской библиотеки пригласили своих
юных читателей
на «Библиосумерки», где их ожидало сказочное путешествие в Королевство кривых зеркал.
Ребята приняли участие в увлекательной игре-бродилке «Литературное Зазеркалье».
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Путешествуя по станциям «Литературная путаница», «Мастер-класс», «Игродром»,
«Фотостудия», они собирали осколки разбитого «правильного» зеркала. Для любителей
заниматься творчеством и рукоделием были организованы мастер-классы по изготовлению
«кривых» зеркал и созданию именных страниц для книги «Библиосумерки».
В Уразовской детской модельной библиотеке проведены библиосумерки «Книга дарит
вдохновение», в подготовке и проведении которого библиотекарям оказали большую помощь
ребята из волонтёрского отряда «Мы – рядом!». По традиции мероприятие открылось
танцевальным
флешмобом «Создай настроение!». Со словами приветствия к юному
поколению обратилась председатель поселкового собрания Е.Л. Стародубцева, которая
отметила, что 2018 год объявлен Годом детского чтения в Белгородской области и пожелала
всем хорошего времяпровождения с интересными книгами. На лестничной площадке был
организован фримаркет «Дом без книги – день без солнца». Ребята приносили книги из дома,
получали жетон и брали взамен понравившуюся книгу с выставки «Давай меняться!». Залы
библиотеки в этот вечер украшал арт-объект «Букеанариум» и выставка-инсталляция
«Библиотечные фантазии». В «Букеанариуме» с юными всезнайками был проведён «Мозговой
штурм», где ребята «ловили» бумажных рыбок с заданиями и соревновались, отвечая на
вопросы о библиотеке, детских писателях и своих любимых книгах. Любителей чтения
постарше ожидал литературный батлл «Умники и умницы». Победители поэтической дуэли
«Читаем Евгения Онегина» получили заслуженные награды. Ребята и взрослые с пользой
провели время в уютной книжной гостиной «Вечерние разноЧтения». Для самых юных
участников на протяжении всего праздника волонтёры отряда «Мы – рядом!» обыгрывали
сказки на площадке «Жили – были в книжном царстве».
К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына в библиотеках района проведён цикл
мероприятий (43), которые посетило 817 человек. В их числе: вечер размышлений «Есть
пророки в своём Отечестве» (Уразовская МПБ), вечер литературного портрета «Признание.
Забвение. Судьба» (Герасимовская МСБ), литературная гостиная «Легенда и беспокойная
совесть России» (Кукуевская с/б), вечер-диалог «Не стоит земля без праведника»
(Подгоренская МСБ), вечер-портрет «Архипелаг Совесть» (Мандровская МСБ), литературный
круиз «Про Родину свою, свою Россию (Пристенская МСБ), спор-диалог «А. Солженицын:
знакомый и незнакомый» (Яблоновская МСБ).
Центральная библиотека создала виртуальную выставку «Пророк в своём Отечестве»,
которая включала произведения писателя, критические материалы, фотодокументы. Были
отображены 5 основных этапов жизни и творчества с включением видеосюжетов. Для
усиления эффекта подачи материала транслировались отрывки из произведений, содержащих
автобиографические сведения, прочитанные самим автором.
В 2018 году межпоселенческой центральной библиотекой реализован
проект
«Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города
Валуйки» (см. подраздел 6.2. Программно-проектная деятельность).
Циклы проектных мероприятий организовывались по принципу сезонности: «Весенние
предпоЧтения», «Летнее литературное нашествие», «Осенний книговорот», что позволило
выстроить динамичную систему проведения мероприятий традиционных и инновационных
форматов.
24 апреля работники отдела обслуживания МЦБ провели широкомасштабную акцию
«Город с книгой». В Валуйской районной больнице, кинотеатре им. Н.Ф. Ватутина, парке
семейного отдыха, сети магазинов «Магнит» библиотекари организовывали буккроссинговые
полки «Валуйский весенний книговорот», презентовали передвижную выставку «С книгой по
жизни», где были представлены новинки научно-популярной литературы
и лучшие
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художественные произведения современных авторов, краеведческие издания, организовывали
громкие чтения. Все желающие приняли участие в игре «Пресс-марафон».
11 мая в центральном городском сквере проведён поэтический марафон «Лишь слову
жизнь дана», в котором приняло участие около 50 валуйчан самых разных возрастов. Река
поэтического весеннего настроения захлестнула в этот день всех посетивших мероприятие.
Проникновенно декламировали свои стихи и лирические строки любимых авторов местные
поэты. Зрители также становились участниками этого праздника поэзии, читали стихи не по
принуждению, а по зову души.
17 мая в рамках проекта специалисты отдела обслуживания с целью популяризации
Единого фонда художественной литературы МЦБ
провели цикл литературоведческих
лекций «Литературный караван» для педагогов СОШ №1 по темам: «Художественная
литература как фактор развития современной молодёжи», «Тема патриотизма в
художественной литературе», «Краеведческая литература как инструмент комплексного
воспитания учащихся». Работники Пенсионного фонда города Валуйки прослушали лекцию
«Основные тенденции современной художественной литературы».
27 мая в центральной библиотеке прошел день самоуправления «Да здравствует
библиотека!», посвященный Общероссийскому дню библиотек. На интерактивных площадках
проводились различные мероприятия. В парке семейного отдыха экспонировалась книжная
выставка, на которой были представлены книги, подаренные главой администрации района,
партнёрами и друзьями библиотеки в ходе марафона «Пусть всегда будет книга». В отделе
обслуживания желающие пробовали себя в роли дублёра библиотекаря: рекомендовали
посетителям книги, делали записи в формулярах, помогали в расстановке фонда, вместе с
библиотекарями осуществляли подборку книг для выставки «Читательские рекорды». В
течение дня внимание прохожих привлекала аудиоинсталляция «Литература в воздухе»;
звучали стихотворения и рассказы в исполнении признанных мастеров художественного слова.
Читатели приняли активное участие в литературном аукционе «Сокровище мудрости»,
посвящённом библиотекам и библиотекарям, в акции «Сними рекламный ролик про
библиотеку». Неизгладимое впечатление оставил просмотр медиапродукции, созданной в
студии «Motion-дизайн». Гости также получили возможность приобщиться к
заинтересовавшему их виду искусства - рисованию песком.
6 июня, в Пушкинский день России и День русского языка, сотрудниками МЦБ и ЦДБ
на площадке перед Центром культурного развития было проведено открытие «Литературной
скамейки КнигоБАЙТ» со встроенной библиотекой виртуальных книг. Благодаря этому
инновационному арт-объекту здесь можно скачать в любое время электронные версии книг
через приложение для сканирования QR-кодов. С этой целью программистом МЦБ были
разработаны специальные мобильные страницы, адаптированные для загрузки через смартфоны
и планшеты, а сами тексты книг переведены в форматы электронных книг PDF и FB2.
Присутствующие на мероприятии школьники из летнего оздоровительного трудового лагеря
«Искра» СОШ №1 и студенты ссузов, прослушав консультацию специалиста библиотеки, с
большой заинтересованностью скачивали понравившуюся книгу в свой смартфон. В этот день
работали также литературные площадки: «Поэтический микрофон», «Недописанный тезис»,
«Сказки Пушкина», «Продолжи строчку из стихов поэта».
На базе интернет-радио «PRO-движение» Центра культурного развития специалисты
МЦБ организовали работу радиожурнала «Занимательная лингвистика», проведено 5
передач.
Разработан маршрут и проведены пешеходные экскурсии «Прогулки по Валуйкам» с
посещение мест, связанных с литературой, совместно с МКУК «Валуйский историкохудожественный музей». Экскурсионным маршрутом воспользовались 159 экскурсантов.
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15 июля в городском парке семейного отдыха состоялось открытие еженедельной
акции «Литературная среда» в рамках реализации проекта «Организация литературных
сезонов «Валуйки читающие» на территории города Валуйки». Специалисты центральной
библиотеки представили жителям и гостям города выставку-память документальной и
мемуарной литературы «На Курской земле битва грохотала». Литературная скамейка «В стихах
и книгах память о войне» приглашала к литературному путешествию в творчество писателей и
поэтов о великом противостоянии.
8 сентября, в рамках празднования Дня города, работники МЦБ и ЦДБ организовали
книжный фестиваль «Ш.К.А.Ф.», позиционирующий книгу как явление и событие, вокруг
которого разворачивалось многообразное действо. На Красной площади Валуек были
развёрнуты тематические библиотечные площадки. Старинный шкаф гостеприимно зазывал
гостей в импровизированную детскую комнату. В ней были представлены: книжная выставка
«Книги из детства в наследство», игрушки и детские фотографии, собранные в рамках акции
«Игрушки и забавы Валуйского района: из прошлого в настоящее». На игровой поляне «Все мы
родом из детства» дети и родители знакомились с инсталляцией «Книжное дерево», отгадывали
литературные загадки, принимали участие в игровом миксе «Литературная карусель».
Библиозона «Все читают Александра Солженицына: к 100-летию со дня рождения» приглашала
к литературному путешествию по творчеству писателя-юбиляра года, ответить на вопросы
викторины «Правдолюбец нашего века». На площадке «Угадай книгу по эмодзи» участникам
фестиваля предстояло угадать названия произведений, содержание которых зашифровано с
помощью изображений-эмодзи. На площадке «Лавка автора» можно было встретиться
с местными писателями и поэтами, познакомиться с их творчеством, получить автограф. В ходе
диалога обсуждались вопросы современной литературы для детей, молодёжи и взрослых,
сохранения и развития традиций семейного чтения. Валуйчанам предлагалось познакомиться с
популярной серией книг «Библиотека белгородской семьи», представленной на выставке
«Прошлое и настоящее Белгородской области», или скачать электронное приложение для
считывания QR-кодов и познакомиться с серией в режиме он-лайн. Посетители также могли
познакомиться с издательской продукцией валуйских библиотек.
4 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в центральной библиотеке
состоялся творческий вернисаж «Все краски жизни для тебя…». Самодеятельная «труппа»
библиоТеатра представила на суд зрителей отрывок из пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».
Мастер-класс по написанию поэтических произведений от Алины Титовой стал интересным и
познавательным для почитателей лирики. Экскурс по художественной галерее работ молодого
художника Юлии Волковой позволил участникам мероприятия познакомиться с её
творчеством. А общение с молодым искусствоведом Оксаной Посоховой помогло раскрыть
некоторые тайны самопознания через мир искусства.
16 ноября в МЦБ прошел поэтический квартирник «Послушать чужое, прочитать
свое», подготовленный сотрудниками библиотеки совместно с литературным клубом «Абажур»
при РДК. Квартирник объединил всех, кто любит поэзию. В неформальной обстановке каждый
участник получил возможность поделиться своим творчеством или прочитать произведения
любимых классиков. Участники мероприятия смогли получить позитивные эмоции и
творческий настрой для дальнейших встреч.
В рамках Дней литературы на Белгородчине и реализации муниципального проекта
«Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» 20 ноября проведена автографвстреча «Молодежь. Чтение. Успех», подготовленная сотрудниками межпоселенческой
центральной библиотеки. Мероприятие состоялось в Центре культурного развития, что
позволило сделать его более посещаемым (150 человек). Обучающиеся городских школ,
студенты валуйских средних профессиональных учебных заведений, педагоги, представители
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творческой интеллигенции встретились с белгородскими литераторами – членами Союза
писателей России Виталием Волобуевым, Станиславом Минаковым и молодыми
талантливыми поэтами, членами литературной студии «Пробел» Максимом Бессоновым и
Анастасией Кинаш. Гости поведали о себе, о своем творческом пути, рассказали об истории
создания молодёжного творческого объединения «Пробел»,
познакомили с новыми
тенденциями в современной литературе, прочли свои стихотворения, ответили
на многочисленные вопросы аудитории. Завершилась встреча общим фото на память.
В этот же день белгородские писатели встретились с молодёжью посёлка Уразово. Артвстреча «Литературное знакомство» прошла в
Уразовской модельной поселковой
библиотеке. В подготовке и проведении мероприятия активное участие приняли волонтёры
библиотечного отряда «Мы – рядом!». Встреча с писателями принесла всем участникам массу
положительных эмоций и стала для многих удивительным и интересным открытием. Гости
рассказали об истоках своего творчества, вышедших в свет изданиях, поделились взглядами на
роль литературы в развитии личности, планами на будущее, прочли стихотворения. На
мероприятии присутствовало 80 человек.
В 2018 году реализован муниципальный проект» «Привлечение молодых семей,
проживающих на территории Валуйского района, к традиции семейных чтений «Всей
семьёй в библиотеку».
Итоги. Привлечено 218 читателей категории «молодая семья», проживающих на
территории города Валуйки и Валуйского района. Проведено анкетирование «Семейное
чтение» в муниципальных библиотеках города Валуйки и Валуйского района, в котором
приняли участие 365 человек. Проведен районный семинар «Муниципальные библиотеки —
семье: современные тенденции в формировании семейной читательской культуры. Создан Клуб
семейного чтения на базе центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» с
количеством участников 54 человека. Проведены: конкурс семейного творчества «Любимые
книги нашей семьи» с числом участников 150 человек; Неделя семейного чтения «Читаем
вместе», в которой приняли участие 368 человек; акция «Моя семья выбирает чтение!» с
числом участников
512 человек. Проведен литературный фестиваль «Читающая семья –
читающие дети» (107 человек). Подготовлен и издан дайджест «Библиотека и семья: новые
реалии» тиражом 40 экз. для специалистов муниципальных библиотек.
В ходе реализации проекта 15 мая проведена РR- акция «Моя семья выбирает чтение!».
Сотрудники центральной детской библиотеки провели акцию на двух площадках города: в
центральном парке семейного отдыха и средней школе №1. Вниманию родителей и детей была
представлена выставка-рекомендация «Чтение – дело семейное». В ходе акции библиотекари
раздавали закладки «День семьи», визитки библиотеки и памятки «Советы родителям
читающего ребенка». Участники акции скандировали лозунги о пользе чтения: «Читать – это
модно!», «Я люблю читать», «Читаем всегда, читаем везде!», а также приняли участие в опросе
«Ваша семья и чтение». Особый интерес вызвало «Дерево читательских предпочтений»,
на ветках которого каждый смог оставить стикер с названием своей любимой книги.
Акция в городской модельной библиотеке №2 состоялась под девизом «Семья, согретая
любовью, всегда надёжна и крепка». Её участниками стали читающие семьи микрорайона.
В рамках акции каждый желающий мог написать название любимой книги на стикере
и поместить его в «семейную корзинку». Семьям также было предложено ответить на вопросы
викторины «Книжные родственники» и отгадать «Семейные загадки». К мероприятию
оформлена книжная выставка «Чтение семейного масштаба», на которой представлены
любимые книги читающих семей. Фотографии читающих семей размещены на стенде
в библиотеке.
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В Бутырской сельской библиотеке в акции приняли участие 7 семей. В ходе мероприятия
дети и родители участвовали в конкурсах: «Книга – мой лучший друг», «Волшебный
сундучок», «Знатоки народной мудрости». К мероприятию была подготовлена книжная
выставка «Прочитайте книжки дочке и сынишке». Родителям вручены рекомендательные
списки литературы «Почитай мне, мама».
Познавательно-игровая программа «Чтение –
дело семейное» проведена
в Тимоновской МСБ. Дети и родители, бабушки и дедушки с увлечением принимали участие в
конкурсах и играх: «Читательский ринг», «Книжные сладости», «Золотой ключик», «Библио няня». В подготовке и проведении мероприятия большую помощь библиотекарю оказали
ребята из библиотечного волонтёрского отряда «По зову сердца».
В Международный день семьи в Колосковской МСБ проведён праздник читающих семей
«Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» В программе: урок семейной гармонии
«Семейные портреты», библиоквест «Семейный ЧИTАЙмер», конкурс «Мультяшная страна».
В Общероссийский день библиотек центральная детская библиотека в детском парке
«Дивноград» провела акцию «С книгой мир добрей и ярче». Для юных посетителей и их
родителей была организована интеллектуально-развлекательная программа. Здесь можно было
поучаствовать в турнире книгочеев «Книжная карусель», поиграть в литературные игры,
разгадать анаграммы и ответить на вопросы мульт-викторины.
7.5. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
Библиотечное обслуживание молодёжи
Общее число молодёжной и юношеской читательской аудитории в библиотеках
Валуйского района – 8308 чел., что составляет 79% от числа жителей возрастной категории от
15 до 30 лет. Число посещений составило 77016 (+402) , документовыдача 121377 экз. (+958)
Средняя посещаемость – 9,3; средняя читаемость – 14,6. (Полный текст в приложении к
отчёту)
Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности
14 марта во Дворце культуры и спорта состоялся районный конкурс чтецов "Поэзии
чарующие звуки", организованный центральной детской библиотекой, тема которого - любовь
к Родине, родному краю. В мероприятии приняли участие обучающиеся школ города и
Валуйской общеобразовательной школы-интерната. Награждение победителей состоялось 20
марта на открытии Недели детской книги.
Центральная детская библиотека приняла участие в областной акции «Белгородские
писатели о войне. Читаем вслух», приуроченную к 75-летию Победы в Курской битве.
Читатели ЦДБ Батряк Анастасия и Битюцких Анастасия были приглашены в ГКУК
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» для
профессиональной видео-записи.
Валуйская центральная библиотека приняла участие в областном фестивале для лиц с
ограниченными возможностями «ТЫ – УНИКАЛЬНЫЙ!». На конкурс были представлены
две видеозаписи стихотворений Таисии Власовны Азолкиной. Она стала победителем
фестиваля и награждена Дипломом и памятным подарком.
В областном оn-line конкурсе «Литературный косплей», организованном
библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. приняла участие Вобликова Людмила Ивановнаинвалид, режиссёр народного театра. Она представила работы по произведению У. Шекспира
«Ромео и Джульетта».
Общая характеристика доступности муниципальных библиотек
Для создания безбарьерной среды и условий для доступности к различным объектам и
услугам, повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями в Валуйском
районе действует Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 гг. Библиотеки
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установили тесные партнерские отношения с социальными учреждениями различного типа,
находящимися на территориях своих сельских и городского поселений.
На территории Валуйского района находится 33 библиотеки. Все библиотеки, ранее
отремонтированные, к сожалению, не попали под действие закона о доступной среде. В
библиотеках района обеспечивается и частично свободный доступ граждан с ограниченными
физическими возможностями. В соответствии с требованиями обеспеченность по доступной
среде имеет только Межпоселенческая центральная библиотека и Центральная детская
библиотека.
III. Удаленное обслуживание
Сайт библиотеки адаптирован для слабовидящих; онлайн продление; виртуальная
справочная служба; электронные каталоги; рассылка афиши библиотеки и информации о новых
поступлениях на e-mail.
В целях социального партнёрства заключён договор о сотрудничестве с Валуйской
специализированной библиотекой для слепых и слабовидящих. Проводится совместный
комплекс мероприятий по обеспечению слабовидящих и слепых жителей необходимой
литературой и предоставление необходимых библиотечных услуг.
IV. Специальное оборудование: нет
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры МУК «МЦБ Валуйского района» из 100 баллов получила 95. На заседании
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры от 25 декабря 2018 года (Протокол №4) рекомендовано
особое внимание уделить следующим показателям: оборудование территории, прилегающей к
организации, и её помещений с учётом доступности для инвалидов; обеспечение условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Эти приоритетные
задачи будут решаться в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» в ближайший период
времени.
Информационные ресурсы
В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2018 году для библиотечной
системы были выписаны 6 газет и 14 журналов. Запланировано приобретение электронных
изданий на 2019 год.
На данный момент в версии сайта для слабовидящих Межпоселенческой центральной
библиотеки Валуйского района реализована динамическая смена размера шрифта посредством
управления горячими клавишами. Также запланирована адаптивная версия сайта, включающая
специальную панель управления, где можно менять не только размер шрифта, но и
межбуквенное расстояние.
К услугам пользователей работают клубы по интересам, организуются встречи со
специалистами отдела социального развития, юристами, врачами и др. Для лиц с
ограниченными возможностями и ветеранов войны организовано обслуживание на дому –
книгоношество. Доступность библиотечных услуг обеспечивается стационарными и
внестационарными формами библиотечно-информационного обслуживания. Эта форма
обслуживания населения остаётся востребованной. Жители преклонного возраста и ветераны
Великой Отечественной войны и инвалиды, которые не могут самостоятельно посещать
библиотеку, обслуживаются на дому.
Библиотечное обслуживание надомников
Библиотечное обслуживание организуется как в самих библиотеках, так и за их
пределами. Число пользователей надомного абонемента составило 481 человек (+5)
Нестационарное обслуживание облегчает доступ к фондам тем, кто имеет ограничения в
передвижении. Для лиц с ограниченными возможностями и ветеранов войны организовано
обслуживание на дому - книгоношество.
Документовыдача пользователям надомного
абонемента составила 12478 (+26) ед. Посещений - 4685 (+31).Совместно с детьми-волонтёрами
было посещено на дому 265 инвалидов. Во время посещения инвалидов на дому, наряду с
обменом книг, оказывается помощь в оформлении документов, написании писем, решении
бытовых проблем. Эта форма обслуживания населения остаётся востребованной. Обычно связь
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поддерживается по телефону или с помощью электронной почты. Функцию книгонош берут на
себя родственники «надомников», волонтеры из числа школьников и студентов, соцработники,
а также пользователи, поживающие рядом с надомниками.
Активизируя работу библиотек по информационному и справочно-библиографическому
обслуживанию пользователей надомного абонемента по теме избирательного права,
повышению гражданско-правовой и политической культуры в период выборов проведён: цикл
информационно – разъяснительных бесед «Выборы-2018».
В течение года ведется работа по обслуживанию на дому ветеранов, инвалидов, в том
числе инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Библиотечные специалисты
совместно с представителями администраций сельских поселений посещали ветеранов,
которым вручались цветы, георгиевские ленточки и памятные сувениры. В ходе таких
посещений выявляются бытовые проблемы и учитываются пожелания и просьбы от ветеранов.
Библиотеки проводят акции: «День выхода к читателю», «Помоги ближнему», «Твори
добро», «Неделя солдатских вдов», неделя милосердия «Душу исцелит добро», «Ветеран живет
рядом», «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и т.д.
Все проводимые акции носят социальный характер и проводятся при тесном
сотрудничестве с органами власти, управлением образования, культуры, социальной защиты,
отделом молодежи, советом ветеранов, местной организацией инвалидов. Только совместными
усилиями можно решить поставленные задачи.
Проектная деятельность библиотек района по инва-проблематике
С апреля по октябрь 2018 года центральной детской библиотекой реализован
муниципальный проект «Привлечение молодых семей, проживающих на территории
Валуйского района, к традиции семейных чтений «Всей семьей в библиотеку.
27 октября 2018 года в Валуйском историко-художественном музее состоялось
заключительное мероприятие проекта - литературный фестиваль «Читающая семья – читающие
дети». На мероприятие были приглашены читающие семьи города Валуйки и Валуйского
района, в числе которых были и люди с ограниченными возможностями.
На базе муниципальных сельских библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» состоялся
цикл выездных информационных брифингов «Как стать родителем читающего ребенка».
В рамках проекта осуществлен цикл чтений по skype «Добрые книги на все времена»
для 5 детей с ограничениями жизнедеятельности в период с мая по октябрь 2018 года. Ребятам
читали художественные произведения о Великой Отечественной войне, познавательные книги
из серий «Настя и Никита», книги белгородских писателей и современных авторов. В ходе
чтений демонстрировались иллюстрации к произведениям, давались пояснения по тексту, а
затем проходило обсуждение прочитанного.
Неделя семейного чтения прошла в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» с 18
по 24 мая 2018 года с участием инвалидов.
В летнее время, на открытых площадках, сотрудники центральной детской библиотеки
открывали литературные беседки занимательного чтения на летней полянке «Сядем в кружок,
почитаем часок», проводили громкие чтения «На скамейке летним днем книжку в руки мы
берем» и литературный ринг на летней площадке «Лето, книга, я – друзья», проводили громкие
чтения «На скамейке летним днем книжку в руки мы берем» и литературный ринг на летней
площадке «Лето, книга, я – друзья». Мероприятия проводились с приглашением детейинвалидов.
При центральной детской библиотеке в сентябре начал свою работу Клуб семейного
чтения «Созвездие читающих семей», который посещают 17 молодых семей, среди которых
были дети с проблемами по зрению.
С марта по ноябрь 2018 года Валуйской центральной библиотекой реализован
муниципальный проект «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на
территории города Валуйки» с включением мероприятий для пользователей с ограничением
жизнедеятельности.
В рамках реализации проектов с привлечением инвалидов и пожилых были проведены:
литературная автограф-встреча «Литературная осень Белгородчины» с членами Белгородского
регионального отделения Союза писателей России, цикл литературоведческих лекций
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«Литературный караван» в учебных заведениях и предприятиях города. На открытых
площадках, сотрудники центральной библиотеки проводили еженедельные акции
«Литературная среда», «Город с книгой», поэтический марафон «Лишь слову жизнь дана…»,
опрос «Что читаем и что почитываем» и т. д.
Анализ культурно-просветительской деятельности библиотек по инвапроблематике
Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность открыло новую
страницу в работе, качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование
многих библиотечных процессов. При проведении массовых мероприятий применялись
инновационные формы: квест-игра, информ-досье, арт-встречи, и др. Всего в 2018 году для
людей с ограниченными возможностями проведено
310 массовых мероприятий, которые
посетили 4835 человек. В библиотеках ЦБС проведены мероприятия с участием взрослых и
детей с ограниченными возможностями:
Акции
6 января сотрудники Подгоренской МСБ вместе с детьми провели в селе акциюпоздравление на дому «С Рождеством Христовым!» для пенсионеров и инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. Дети читали стихи, колядки.
21 апреля центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь
– 2018». Основная тема - «Магия книг».
Сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки провели для жителей и гостей
города Валуйки широкомасштабную акцию «Город с книгой» в рамках реализации проекта
«Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города
Валуйки». Совместно с представителем Валуйской местной организации «Всероссийское
общество инвалидов» с визитом благодарности посетили ветеранов Великой Отечественной
войны и тружениц тыла: Верютину Елену Ивановну, Рязанову Анну Егоровну и Ярую Любовь
Тимофеевну. Приняв поздравления с наступающим праздником, пожелания крепкого здоровья
и долгих лет жизни, цветы и подарки, женщины вспоминали о своём боевом пути, товарищах, о
нелёгкой женской доле в тылу.
8 мая, накануне Дня Победы, МЦБ провела поздравительную акцию «Помнит сердце,
не забудет никогда», ставшую для ветеранов большим волнительным событием.
В рамках Всероссийской акции «Читай – страна!» с 19 мая по 6 июня библиотека
организовала и провела ряд мероприятий. Волонтёры отряда «Мы – рядом!» Уразовской
модельной детской библиотеки организовали и провели чтения вслух «Солнце русской поэзии»
в доме-интернате «Милосердие» п. Уразово для престарелых и инвалидов.
5 июля в парке семейного отдыха состоялась акция «Поле русской славы – Курская
дуга», подготовленная сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки для
жителей и гостей города, в которой приняли участие пожилые и инвалиды.
Кроме того проведены акции: «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка»
(Уразовская МДБ); «Поле русской славы – Курская дуга» (МЦБ); патриотическая артретроспективе «Родина Героя» (МЦБ); «И долог будет пусть твой век» (МЦБ), «Ночь
искусств – 2018», которая прошла под девизом «Искусство объединяет» (МЦБ).
6 декабря, в рамках Декады инвалидов, сотрудники отдела обслуживания центральной
библиотеки провели поздравительную акцию «С открытым сердцем, добрым словом». В этот
день они посетили своих читателей, обслуживаемых на дому с подарками и добрыми
пожеланиями. Люди, которые не имеют возможности самим посетить библиотеку, были очень
рады выбрать новые, ещё не прочитанные книги. Но ещё дороже было внимание, которого
порой так не хватает. В ходе общения пожилые люди охотно рассказывали о своих увлечениях,
историю своей жизни, делились планами на будущее. Новые книги и немного внимания
библиотекари подарили в этот день людям, имеющим инвалидность.
16 октября в рамках месячника «Белая трость» в парке семейного отдыха прошла акция
«Прикоснись и ты узнаешь», которую подготовили и провели сотрудники центральной
библиотеки. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Талант не может быть
незрячим». В ходе презентации выставки библиотекарь рассказала о появлении «белой трости»,
о ее родоначальнике, о людях особенных, одаренных, талантливых, для которых недуг не стал
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препятствием в достижении главной цели жизни. Все желающие смогли принять участие в
специальной игре «Легко ли быть слепым» и пройти испытания с закрытыми глазами:
определить с помощью рук название книги, попробовать себя в написании слов, на ощупь
определить фрукты, овощи, предметы обихода, пройти по парку с белой тростью. Проведенный
опрос «Если твой ровесник – инвалид…» показал, насколько мы готовы общаться и помогать
людям с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки раздали участникам
мероприятия буклеты «Люди особой заботы».
Массовая работа
Массовые мероприятия, проводимые в библиотеках Валуйской ЦБС, отличаются
теплым и сердечным отношением, оказывают положительное эмоциональное воздействие на
людей с особой судьбой, способствует их социокультурной реабилитации. Библиотекари
используют самые различные формы культурно-досуговой деятельности: литературномузыкальные гостиные, встречи с интересными людьми, библиотечные посиделки, часы
поэзии, музыки, тематические вечера и др. На мероприятия приглашаются читатели библиотеки
и представители районных общественных организаций инвалидов.
5 января для жителей и гостей города сотрудники центральной библиотеки провели
праздничный калейдоскоп «Новый год и Рождество - волшебство и колдовство!». В ходе
мероприятия принимали участие и люди с ограниченными возможностями.
2 февраля сотрудники отдела обслуживания в читальном зале центральной библиотеки
провели круглый стол «Я говорю с тобой из Сталинграда», посвященный 75-летней
годовщине разгрома немецко- фашистских войск под Сталинградом. В мероприятии приняли
участие представители Валуйской местной районной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Валуйской местной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
23 марта в центральной библиотеке для членов Валуйской местной организации
«Всероссийское общество инвалидов» состоялась православная беседа «Библейские сюжеты
в изобразительном искусстве». Гостям мероприятия были представлены известные полотна
величайших мастеров мировой культуры: Поленова, Иванова, Репина, Рублева, Крамского,
Сурикова и многих других. Приглашенный священник Свято-Николаевского собора Вадим
Лебедев подробно рассказал об одной из картин И. Крамского «Христос в пустыне». Тема
беседы не оставила читателей равнодушными и вызвала неподдельный интерес к литературе о
Русской православной истории и культуре, представленной на книжной выставке.
11 апреля сотрудники центральной библиотеки совместно с представителями Валуйской
местной организации «Всероссийское общество инвалидов» провели пасхальные посиделки
«Светлый праздник Руси».
5 июля сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки в рамках проекта
«Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города Валуйки»
совместно с Валуйским историко-художественным музеем провели для жителей и гостей
города пешеходную экскурсию «Прогулки по Валуйкам» (по местам, связанным с
литературой), которая прошла в соответствии с разработанным маршрутом). В числе
участников интересного путешествия были и инвалиды, и пожилые.
6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в информационно-диалоговом
центре сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки для членов Валуйской
местной организации «Всероссийское общество инвалидов» провели православный вечер
«Святые заступники семьи».
21 декабря сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки совместно с
представителями Валуйской местной организации «Всероссийское общество инвалидов»
провели вечер-портрет «Путь к вершинам познания». Мероприятие было посвящено
Николаю Константиновичу Рериху – многоплановому ученому, художнику, философу,
государственному деятелю, автору Международного Договора об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха). Присутствующие
познакомились с творчеством этого удивительного человека, поразмышляли о высшей Красоте
и Культуре, о том, какой смысл вкладывал в эти понятия Николай Константинович.
Завершилось мероприятие прослушиванием любимых музыкальных произведений Рериха.
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Популяризация здорового образа жизни.
Были проведены циклы бесед на темы: «Здоровый образ жизни», «Рациональное
питание», «Двигательная активность» - (Старохуторская МСБ), часы информации»
«Активность – путь к долголетию» (Мандровская МСБ), обзор литературы «Мёд против
недугов» (Логачёвская МСБ); «Погода и здоровье» (Дальнинская СБ), «Зелёная аптека
(Борчанская МСБ) ,«Искусство не стареть»(Шелаевская МСБ), «По дороге к доброму
здоровью»(Дальненская СБ), «К здоровью - с книгой!»(Двулученская МСБ), «Здоровье
начинается с тебя»(Городская библиотека №1), «Навигатор здоровья»(Городская библиотека
№2), «Где взять калории радости» (Принцевская МСБ), информминутка «Здоровье от самой
природы» - Тимоновская МСБ и др.
Библиотекари проводят обзоры книг и периодики, где представлены новинки в помощь
здоровому образу жизни. Организованы книжные выставки: «Добрый доктор - чай»,
«Кладовая здоровья», «Путешествие по дорогам здоровья», «Будь здоров без докторов»,
«Лекарство от тоски», «Кладовая здоровья», «Здоровье элегантного возраста».
МБО МЦБ издана серия буклетов «Как победить недуг или Будьте здоровы»
Информация о мероприятиях, проведённых ко Дню пожилого человека
В структурных подразделениях библиотечной системы состоялся цикл мероприятий,
различных по формам и тематике. Библиотекари модельных библиотек, при которых действуют
волонтёрские отряды, организовывали акции-поздравления. Работники сельских филиалов
проводили как библиотечные формы работы, так и совместные мероприятия с клубными
работниками: осуществляли подбор материала для сценариев мероприятий, организовывали
выставки-просмотры, выступали в качестве ведущего или соведущего мероприятий.
В структурных подразделениях Валуйской ЦБС в рамках дня пожилого человека были
проведены мероприятия: праздничная конкурсно-развлекательная программа «Шепчу спасибо
я годам» (Подгоренская МСБ),
вечер отдыха «Золотая пора» (Мандровская МСБ),
музыкально-поэтическая гостиная «Мои года – моё богатство» (ПринцевскаяСБ), вечер
золотого возраста «Команда молодости нашей» (Городская библиотека №2), вечер - встреча
«Праздник мудрости, внимания, любви» (Ураевская МСБ), конкурсно–развлекательная
программа «Жить с удовольствием!» (Дальненская СБ), музыкально - поэтическая
композиция «И нисколько мы с тобой не постарели» (Старохуторская МСБ), литературномузыкальная гостиная «Днем мудрости зовется этот день» (Тимоновская МСБ), Колосковская
МСБ организовала выставку декоративно - прикладного творчества «Рукам работа-сердцу
радость», библиоассорти «Душою молоды всегда» (Селивановская СБ), вечер-встреча «Не
стареют года, коль душа молода!» (ЛогачёвскаяМСБ), ретро-встреча ветеранов труда и
ветеранов Великой Отечественной войны под названием «Возраст осени прекрасный» и т. д.
Акция в Доме – интернате для престарелых и инвалидов «Милосердие»
организована Уразовской МДБ. Волонтеры отряда «Мы – рядом!» вместе с фольклорным
ансамблем «Криныченька» Уразовской детской школы искусств (руководитель М.А.
Фастунова) поздравили пожилых людей Дома – интерната. Волонтёры прочли стихи о добре и
милосердии, вручили поздравительные открытки и цветы. Участники ансамбля поздравили всех
присутствующих своими задорными музыкальными номерами. Продолжились праздничные
мероприятия в библиотеке тематическим часом «Нам года не беда», на который были
приглашены бабушки вместе со своими внуками младшего школьного возраста. Ребята
подготовили «визитные карточки» про своих бабушек. В ходе праздника прозвучало много
поздравлений в адрес старшего поколения. Дети написали пожелания на осенних листьях
«Теплое слово короткой строкой…» и вручили всем присутствующим гостям праздника за
приятным чаепитием. Затем всех гостей пригласили в литературный кинозал нашей библиотеки
на час семейного кино «Легенды нашего кинематографа» на просмотр художественного фильма
«Мери Поппинс, до свидания». В День уважения к старшему поколению волонтеры отряда
«Мы – рядом!» провели акцию «Ручеек милосердия», в ходе которой посетили ветеранов
Великой Отечественной войны и пожилых людей поселка на дому, вручили поздравительные
открытки, сделанные своими руками
В городской модельной библиотеке № 2 состоялось праздничное мероприятие
«Команда молодости нашей», посвященное празднику мудрости и зрелости. В течение
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праздника, пожилые люди услышали искренние пожелания доброго здоровья, хорошего
настроения, активного долголетия. Сотрудниками библиотеки были подготовлены веселые
инсценировки, интересные конкурсы. В ходе всего мероприятия звучала музыка прежних лет:
«Как молоды мы были», «Стою на полустаночке». В этот день, на какое-то время гости
библиотеки забыли о своих домашних делах, заботах, они пели песни, вспоминали молодые
годы. Иван Никитович Маслов рассказал о своей комсомольской юности, как праздновали свои
трудовые победы, весело работали на субботниках, отдыхали на природе, проводили веселые
танцевальные конкурсы и театрализованные представления. Все вместе исполнили
комсомольские песни: «Комсомольцы - добровольцы», «Команда молодости нашей», «Главное
ребята сердцем не стареть». Для гостей юные читатели библиотеки подготовили музыкальные
поздравления. Праздничная программа доставила присутствующим много радости и
положительных эмоций.
В Уразовской поселковой библиотеке прошла литературная встреча «От сердца к
сердцу». На встрече присутствовали не только давние читатели библиотеки, но и местный
писатель В.Е. Варнавский, и участники ансамбля « Поющие сердца». Мероприятие дало
возможность пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими идеями,
увлечениями, получить интересную информацию по литературе. Гостями библиотеки были
предоставлены фото из семейных архивов для оформления ретро - выставки «Как молоды мы
были».
Ретро-встреча ветеранов труда и ветеранов Великой Отечественной войны под
названием «Возраст осени прекрасный». Праздник прошёл в форме посиделок со сладким
угощением. Участники с удовольствием вспоминали годы детства и молодости, участвовали в
конкурсах, танцевали, исполняли свои любимые песни (Рождественская МСБ).
Декада инвалидов
Мероприятия Декады направлены на то, чтобы информировать людей о жизни людей с
инвалидностью, рассказывать не об «ограничениях», а о возможностях, формировать
позитивное отношение общества к людям с инвалидностью, толерантность не только по
отношению к ним, но и ко всем людям, какие бы особенности они ни имели.
В течение этого времени во всех структурных подразделениях Валуйской ЦБС были
проведены мероприятия: час милосердия «Доброта нужна всем» (Городская библиотека №2),
вечер – общение «Будь внимателен к тому, кто рядом!» (Селивановская СБ), духовный час
«Доброта, как храм всему основа» (МЦБ), вечер-встреча «С открытым сердцем к вам»,
презентация выставки декоративно - прикладного и изобразительного искусства «Когда
человек сильнее судьбы» (МЦБ), встреча-настроение «Дорожите счастьем, дорожите!»
(Старохуторская МСБ), актуальный разговор «Кто сказал, что вы не такие?» (Сухаревская
МСБ), литературно – музыкальный вечер «Пусть наша доброта согреет ваши души»
(Борчанская МСБ), конкурсно-развлекательная программа «В кругу друзей» (Дальнинская
СБ), актуальный разговор «Ты в этом мире не один» (Шелаевская МСБ), «Жить и верить –
это замечательно» (Городская библиотека №1), вечер – встреча « Наши встречи тем и хороши,
что светиться душам помогают» (Хохловская СБ), чайный калейдоскоп «Добрый доктор
чай» (Насоновская МСБ) и т.д.
Клубная деятельность
Клубная деятельность востребована пользователями библиотек, так как в
общедоступном режиме позволяет раскрывать творческие возможности участников,
познавательно проводить досуг в библиотеке, общаться с единомышленниками в приятной
дружеской атмосфере.
Для пользователей с ограниченными возможностями в библиотеках МУК МЦБ
Валуйского района» организованы клубы по интересам: «Вдохновение» (Ураевская СБ), «Кому
за 60», (Бутырская СБ), «Сверстница» (Борчанская МСБ), «Светлица» (ПодгоренскаяМСБ),
деятельность клубных объединений по интересам в Казинской МСБ- .литературно-творческое
объединение «Светоч», «Тайна эликсира молодости» (Селивановская СБ) и др.
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17 февраля прошло заседание женского клуба «Селяночка», на котором участницы
поделились своими умениями в изготовлении куклы - хороводницы для праздника «Проводы
Масленицы» (Рождественская МСБ).
30 мая на базе информационно-диалогового центра сотрудники отдела обслуживания
центральной библиотеки провели для участниц клуба читающих женщин «Субботние
встречи» провели блиц-портрет «Жена Дон Кихота», посвященный 100-летию со дня рождения
Веры Марковны Орловой - одной из самых популярных и талантливых советских актрис
послевоенного театра и кино. В начале встречи гости мероприятия познакомились с
интересными и малоизвестными фактами о судьбе и творчестве Орловой. Затем состоялся показ
знаменитой киноленты «Близнецы», в которой Вера Марковна дебютировала в главной роли.
21 марта в городской модельной библиотеке №2 прошел поэтический турнир «Будь в
тренде – дружи с поэзией». Турнир прошел в рамках литературно-досугового клуба «У
очага». В ходе мероприятия звучали строки любимых поэтов. Со своими стихами в турнире
приняли участие местные поэты: И. Н. Маслов и Н. Н. Гридасова. К Всемирному дню поэзии
работала книжная выставка «Души прекрасные порывы…»», на которой можно было найти
издания белгородских авторов – юбиляров 2018 года: Виктора Белова, Юрия Макарова, Льва
Конорева, Натальи Овчаровой и других.
Поэтический потрет «Все о тебе, моя земля родная». Участники литературнокраеведческого клуба "Золотая пора" собрались, что бы в очередной раз соприкоснуться с
творчеством местной поэтессы, Валентины Ивановны Гладковой. Гости с удовольствием
читали свои любимые стихотворения, слушали новые произведения, написанные автором за
последнее время и конечно пели песни, в том числе и гимн села, написанный Валентиной
Ивановной (Солотянская МСБ).
12 октября сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки в клубе
«Субботние встречи» совместно с представителями Валуйской местной организации
«Всероссийское общество инвалидов» провели звездный час «Символ советского
кинематографа – Вячеслав Тихонов», посвященный 90-летию со дня рождения
великолепного актера.
Волонтёрское движение
При поддержке главы администрации Валуйского района в библиотеках МУК «МЦБ
Валуйского района» действует волонтерское движение, способствующее воспитанию
патриотизма юных граждан и укреплению связей поколений. В работе нескольких
волонтерских отрядов активно участвуют дети – инвалиды. Волонтеры помогают
библиотекарям в обслуживании людей с ограничениями жизнедеятельности, в проведении
культурно-досуговых мероприятий, участвуют в поисковой краеведческой деятельности.
В рамках акции «Добро, рассыпанное по страницам книг» волонтёры отряда «Мы рядом!» организовали и провели громкие комментированные чтения книг о доброте и
милосердии в Доме – интернате «Милосердие» для престарелых и инвалидов. Ребята читали и
обсуждали отрывки из произведений: В. Распутина «Уроки французского», А. Гайдара «Тимур
и его команда», В.Короленко «Дети подземелья», сказки Х.К. Андерсена.
К 8 июля Дню семьи любви и верности прошло организационное заседание актива
волонтёрского отряда «Мы – рядом!». Ребята сделали ромашки, подготовили поздравительные
буклеты. Волонтёрами отряда «Мы – рядом!» была организована и проведена акция
«Ромашковое счастье» для престарелых и инвалидов в доме-интернате «Милосердие» п.
Уразово.
25 мая волонтёры отряда «Мы – рядом!» средней возрастной категории провели акцию
«Добрые соседи, хорошие соседи», посвящённую Международному Дню соседей. Ребята
раздавали памятки об этом празднике и проводили мини-опрос «Добрососедство – это
здорово!», в котором приняли участие более 70 жителей и гостей посёлка Уразово.
К ежегодной патриотической акции «Свеча памяти», организаторами которой на
протяжении нескольких лет являются волонтёры отряда «Мы – рядом!», в этом году 8 мая
присоединилось более 280 жителей и гостей посёлка. Шествие началось в 20.00 от
центрального парка посёлка. Колонна под музыкальное сопровождение проследовала к
мемориалу Вечного огня, где состоялся торжественный митинг.
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Все члены волонтёрских отрядов, созданных при библиотеках-филиалах принимают
активное участие в жизни людей, нуждающихся в помощи и поддержке – инвалидов и
пожилых.
Курсы компьютерной грамотности
Уже 7 лет библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» работают с пожилыми людьми
по специальной целевой программе «Библиотека равных возможностей», реализуется
проект «Школа компьютерной грамотности» для инвалидов и пенсионеров. Интерес к проекту
среди населения не ослабевает, поскольку в программу обучения входят блоки, необходимые
для начинающих пользователей. Очень полезными признаны участниками уроки по изучению
программы «Консультант Плюс», позволяющей ориентироваться в российском
законодательстве, а так же занятия по использованию социальных сетей. На данный момент в
нашем районе стационарно на курсах ШКГ обучились 865чел(+43). В 2018 прошли обучение 43
человек. Для сельских жителей работают клубы: «Школа компьютерной грамотности»
(Насоновская МСБ, Тимоновская МСБ, Яблоновская МСБ); «Я и компьютер» (Колосковская
МСБ); «Компьюша» (Соболёвская МСБ), «Электронный ликбез» (гор.фил. №1) и др. Курсы
обучения основам компьютерной грамотности проводятся бесплатно. План занятий
компьютерного класса включает два уровня: "нулевой" - по обучению основам компьютерной
грамотности; "продвинутый" - по обучению навыкам пользования сетью Интернет.
Информационно-библиографическая деятельность
Библиотеки предоставляют доступ к социально-значимой информации широким слоям
населения, в первую очередь – это пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Они
получают информацию о деятельности органов власти, судебной системе, защите прав
потребителей, по вопросам пенсионного обеспечения, получают доступ в Интернет.
Библиотеки ведут индивидуальную работу с ними, информируют о законодательстве,
регламентирующем различные аспекты жизнедеятельности инвалидов, оформляют
тематические полки: «Правовая защита инвалидов», «Право доступное всем», «Инвалиду о нем
и для него», «Всё о пенсиях для инвалидов».
Сектор социально-правовой информации продолжал осуществлять выездные дни
правовой информации, дни юриста с целью информирования граждан по вопросам социальной
защиты населения, пенсионного обеспечения, юридического консультирования. Всего в 2018
года сектором социально-правовой информации совместно с Управлением социальной защиты
населения администрации муниципального района, управлением пенсионного фонда было
проведено 7 выездных дней правовой информации
( Селивановская СБ,
Кукуевская СБ, Шелаевская МСБ, Соболёвская МСБ, Насоновская МСБ, Колосковская МСБ,
Старохуторская МСБ).
В отчётный период так же был проведён цикл мероприятий Информационный ликбез
«Госуслуги – проще, удобнее, быстрее». Информурок «Госуслуги – это круто!» - Шелаевская
МСБ. Прошла акция «Госуслуги доступны всем». Миссия госуслуг – помочь гражданам
решать насущные проблемы. Так же были проведены информационные часы по использованию
возможностей, предоставляемых порталом «Государственные услуги» для индивидуальных
пользователей. Было проведено в филиалах МУК «МЦБ Валуйского района» - 24 занятия.
Издательская печатная продукция
Сотрудничество со средствами массовой информации – необходимый атрибут
информирования населения о многоплановой работе библиотек с пожилыми людьми и
инвалидами. Традиционно, большая часть подписчиков местной периодики – пенсионеры.
Именно из газет они получают информацию. Самые значимые мероприятия освещаются на
телеканале Валуйского телевидения, а также в газете «Валуйская звезда».
Благодаря внедрению новых технологий в практику работы широко используется сфера
деятельности – издательская. Библиотеки в 2018 году занимались составлением
информационных, тематических, рекомендательных списков литературы и других наглядных
печатных форм. Создание информационных продуктов позволяет раскрыть книжные богатства
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библиотеки как можно большему количеству настоящих и потенциальных пользователей, а
также является своего рода рекламой.
Библиотекари ЦБС издают такие виды печатной продукции как памятки читателю,
тематические рекомендательные списки литературы, информационные листы и закладки,
буклеты.
Основные итоги года
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры МУК «МЦБ Валуйского района» из 100 баллов получила 95. Было
рекомендовано особое внимание уделить следующим показателям:
- оборудовать территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом
доступности для инвалидов:
 оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
 наличие сменных кресел-колясок;
 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.






-обеспечить условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими:
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для
инвалидов по зрению;

-соответствие информации о деятельности организации, размещенной на
общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми актами :
 на информационных стендах в помещении организации;
 на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Эти приоритетные задачи будут решаться в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» в
ближайший период времени.
8. Внестационарные формы обслуживания
Внестационарное библиотечное облуживание является одним из актуальных направлений
библиотечной деятельности. Оно направлено на обеспечение конституционных прав граждан
на доступ к информации и приближению библиотечных услуг к месту работы, учёбы,
проживания населения. Библиотечное облуживание в пунктах выдачи в целом по ЦБС
осуществляют 20 библиотек. Число библиотечных пунктов – 52 (на уровне прошлого года)
Библиотечное облуживание малочисленных сельских пунктов осуществляют 15 сельских
библиотек в 19 пунктах выдачи. Число читателей в пунктах выдачи –2971 человек.
В Межпоселенческой центральной библиотеке в отчётном году внестационарное
обслуживание осуществлялось в 16 пунктах выдачи, наиболее крупными из них являются:
«Белгородоблгаз», Управление социальной защиты населения, пограничный контрольнопропускной пункт, воинская часть, Валуйская местная организация инвалидов, ЦРБ.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались возможности
сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти,
учреждениями и общественными организациями. Одним из ведущих факторов повышения
статуса библиотек в местном сообществе является социальное партнёрство, которое в отчётном
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году продолжало развиваться и укрепляться, благодаря участию библиотек района в 5
партнёрских проектах. Участие библиотек в проекте «Обеспечение эффективности работы
органов местного самоуправления путём проведения на территории муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район» месячников городских и сельских поселений» на 20172018годы» способствовало повышению
их значимости в глазах властных структур
и общественности. В рамках месячников
для
жителей всех возрастов проводились
разнообразные просветительские и культурно-досуговые мероприятия, организовывались
книжные выставки и открытые просмотры литературы. Мероприятия посещали представители
местной власти, СМИ.
Библиотеки района тесно сотрудничают с местной газетой «Валуйская звезда». Партнёром
в деле освещения деятельности библиотек является также Валуйское отделение телевизионной
компании «Мир Белогорья». В отчётном году транслировались 10 телерепортажей о значимых
событиях в жизни библиотечной системы.
Повышению имиджа библиотек в обществе, привлечению в них новых пользователей
способствуют публичные
мероприятия, проводимые в рамках
Общероссийского дня
библиотек. 27 мая в центральной библиотеке прошел день самоуправления «Да здравствует
библиотека!».
На библиотечных интерактивных площадках проводились различные
мероприятия. В парке семейного отдыха экспонировалась книжная выставка, на которой были
представлены книги, подаренные главой администрации района, партнёрами и друзьями
библиотеки в ходе марафона «Пусть всегда будет книга». В течение дня внимание прохожих
привлекала аудиоинсталляция «Литература в воздухе»; звучали в записи стихотворения и
рассказы в исполнении признанных мастеров художественного слова. Посетители принимали
активное участие в акции «Сними рекламный ролик про библиотеку». Неизгладимое
впечатление оставила мультимедийная продукция библиотеки, созданная в медиастудии
«Motion-дизайн». Центральная детская библиотека в парке «Дивноград» провела акцию
«С книгой мир добрей и ярче». Для юных посетителей и их родителей была организована
интеллектуально-развлекательная программа.
Праздновать ежегодно 19 августа свой «день рождения» в целях позиционирования
деятельности и
ресурсов, привлечения новых читателей стало доброй традицией в
Межпоселенческой центральной библиотеке. Для посетителей проводятся в этот день обзорные
экскурсии о работе библиотеки в разные исторические времена, о современной деятельности,
которые иллюстрируются видеопоказом, организуются выставки «Это нашей истории
строки…», «Сокровища библиотеки» (книги из ретро-фонда, фото – экспозиция, архивные
материалы).
Библиотеки принимали участие во Всероссийских акциях «Библионочь-2018», «Ночь
искусств», областных и городских акциях, что способствовало созданию положительного
имиджа библиотек в глазах местного сообщества.
8 сентября, в рамках празднования Дня города, МЦБ И ЦДБ организовали книжный
фестиваль «Ш.К.А.Ф.». На библиотечных площадках состоялись разнообразные мероприятия
по продвижению книги и чтения.
В Год волонтёра ярким проявлением масштабности добровольческого движения стал VII
районный слёт волонтёрских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», посвящённый 75-летию
Курской битвы.
Событийным мероприятием стало проведение в Валуйском районе форсайт-сессии
«Общество. Библиотека. Foresight в рамках VIII форума молодых библиотекарей, который
собрал лучших молодых библиотечных специалистов из 16 регионов России. Участники
форума познакомились с инновациями, применяемыми валуйскими библиотекарями в работе.
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Продвижению библиотечных ресурсов и услуг способствует использование QRтехнологий. QR-коды для доступа к сайтам МЦБ и ЦДБ, к ознакомительным демо-версиям
собственных краеведческих изданий библиотек, со ссылками на Интернет-ресурсы
использовались во время проведения городских и районных масштабных мероприятий,
размещены на зданиях библиотек. На площадке у Центра культурного развития открыта
Литературной скамейки со встроенной библиотекой виртуальных книг «КнигоБАЙТ». У
жителей города и гостей, благодаря этому инновационному арт-объекту, появилась
возможность прямо в парке скачивать электронные версии книг через приложение для
сканирования QR-кодов. Работниками МЦБ проведено
пять передач радиожурнала
«Занимательная лингвистика» на базе интернет-радио «PRO-движение» (ЦКР).
Интернет, как современная информационная среда, даёт возможность не только
получить необходимую информацию, но и рассказать о себе удалённым пользователям. Сайты
имеют 5 библиотек ЦБС: МЦБ, ЦДБ, Уразовская модельная детская, Казинская и Тимоновская
модельные библиотеки. Все сайты адаптированы для людей с проблемами зрения.
Важную роль в создании имиджа библиотеки, продвижении её услуг и ресурсов играют также
социальные сети, в которых зарегистрирована 31 библиотечная группа.
Связи с общественностью на современном этапе становятся одним из ведущих
инструментов формирования библиотечной политики на муниципальном уровне.
Попечительский совет по поддержке и содействию развития библиотечного дела в
Валуйском муниципальном районе создан в декабре 2014 года. В его состав входит 17 человек,
в том числе заместитель председателя Белгородской областной Думы Ю.Н. Клепиков. В
отчётном году прошло 2 заседания совета, на которых обсуждались итоги работы за
прошедший год, планы на предстоящий, текущие вопросы.
Членами Попечительского совета в 2018 году была оказана материальная помощь в виде
даров на сумму 107 тыс. руб. Членом Попечительского совета, индивидуальным
предпринимателем
Соколовым
Е.Г.
оказана
помощь
в
реконструкции
лестницы, приобретении призов и подарков в рамках открытия ЦБД после капитального
ремонта (11 тыс. руб.),
организации зоны кофе-брейк форсайт-сессии «Общество.
Библиотека. Foresight.» в рамках VIII Форума молодых библиотекарей России (7 тыс. руб.),
приобретении призов и подарков в рамках патриотической квест-игры «Листая памяти
страницы» с участием многодетных семей Валуйского района (5 тыс. руб).
Членом Попечительского совета, директором ООО «Луч» Татаркиным А.Д. оказана помощь в
приобретении главного приза - смартфона (13 тыс. руб.) в рамках районного конкурса
видеообзоров «Читай_рассказывай». Членами Попечительского совета А.Ю. Поповым и А.Д.
Татаркиным оказана помощь в предоставлении транспортных средств для перевозки книжного
фонда центральной библиотеки в период капитального ремонта. Членом Попечительского
совета, индивидуальным предпринимателем Поповым В.И. осуществлен ремонт
осветительных электроустановок Межпоселенческой центральной библиотеки на сумму 14
тыс. руб.
Членами Попечительского совета оказана помощь в приобретении призов и подарков
в рамках проведения различных мероприятий, в том числе открытия Недели детской книги,
VII слёта волонтерских отрядов, Всероссийской акции «Библионочь» (37 тыс. руб.). В рамках
проекта «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города
Валуйки» индивидуальным предпринимателем Поповым С.Н. оказана помощь в размере 20
тыс. руб. на создание и установку на территории ЦКР г. Валуйки «литературной» скамейки со
встроенной библиотекой виртуальных книг «КнигоБАЙТ».
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Важной составляющей внешнебиблиотечного имиджа является имидж библиотечных
специалистов. Взаимовлияние жизненной позиции и профессиональной среды выражается в
активной общественной деятельности библиотекарей.
- Л.В.Чиж, директор МУК «МЦБ Валуйского района» – заместитель председателя
Общественного совета при ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району;
- Л.Д. Рябова, главный библиотекарь МЦБ – председатель райкома профсоюза работников
культуры; А.Н. Макарова, зам. директора по работе с детьми – председатель профкома
профсоюзной организации Валуйской централизованной библиотечной системы;
- Т.В. Лифенцева, ведущий библиотекарь Подгоренской модельной СБ – депутат земского
собрания, председатель ТОС «Солнышко» села Подгорное Насоновского сельского поселения;
- Н.Г.Золотухина, ведущий библиотекарь Бутырской СБ – депутат земского собрания, глава
Бирючанского сельского поселения, член Муниципального совета г. Валуйки и Валуйского
района;
- Т.В.Ворошилова, зав. Уразовской МДБ – секретарь первичного отделения ВПП «Единая
Россия», председатель ТОС «Факел»;
- Л.М. Голдаева, библиотекарь Рождественской модельной сельской библиотеки – председатель
ТОС «Ровненский» посёлка Ровное Рождественского сельского поселения;
- Н.П. Приходько, заведующая Герасимовской модельной сельской библиотекой-филиалом
№18 – председатель ТОС «Бережок» Герасимовского сельского поселения.
- В.Н. Борзенко, ведущий библиотекарь Логачёвской модельной СБ – член совета ветеранов
Двулученского сельского поселения.
Ведущий библиотекарь Казинской модельной сельской библиотеки Титова А.И. стала
победителем Всероссийского конкурса «Лидеры общественного мнения на селе».
Организаторы конкурса - представители органов государственной власти и аграрных вузов,
руководители добровольческих и общественных организаций, активисты Российского союза
сельской молодёжи.
9. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
Совершенствование СБА
В отчётном году муниципальные библиотеки Валуйского района большое внимание
уделяли ведению справочно-библиографического аппарата. Оперативно были выделены новые
рубрики: «75-летие Сталинградской битвы», «75-летие Курской битвы», «100-летие
комсомола», «Выборы 2018», «Год волонтёрства»
Тематические картотеки:
Созданы новые: «Мир семьи» (Шелаевская МСБ); «Ваше право» (МГБ №2); «Экология»
(Мандровская МСБ).
Продолжено ведение: «Мы пишем, о нас пишут» (библиотеки на страницах печати)
(ЦБ), «Организаторам досуга» (Хмелевская МСБ), «Идеи для интеллектуального досуга»
(Уразовская МСБ), «Обряды, праздники, традиции» (Тимоновская МСБ),«Художественные
ремёсла» (Двулученская МСБ) и др.
Накопительные папки (традиционные)
Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотек большим спросом, ведь
зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов округа, знаменитых
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земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать стихи местных
поэтов.
Все библиотеки ведут приложения к Летописи: «История села», «Знаменитые люди села»,
«Природа нашего края», «Современная жизнь села». Также ведутся тематические папки: «Как
это было: из истории микрорайона Казацкое» (МГБ №2), «Профессии 21 века» (МГБ №2),
«Юридическая копилка» (Соболёвская МСБ), «На приёме у юриста» (Г.ф. №1), «Провинция –
земля моя родная» (Насоновская МСБ), «Овчинников И. Жизнь и творчество» (ЦБ) и др.
В помощь читателям оформлены плакаты, рекламная продукция, которые облегчают
работу с каталогами, картотеками. На все составляющие СБА оформлены паспорта. В
центральной библиотеке и некоторых филиалах создан навигатор по ресурсам библиотеки. Эту
работу предстоит сделать по всей системе.
СБФ по количеству
Энциклопедии
Поступило
в 2018

108

Справочники

26

Словари

9

Библиографические
пособия
6

Справочный
фонд
Всего
149

Формирование электронных библиографических ресурсов.
В 2018 году были созданы краеведческие база данных: «Село родное Колосково»
(Колосковская МСБ), «Родная сторона» (Тимоновская МСБ), «Соболёвка - милый сердцу
край» (Соболёвская МСБ), «Здесь милой Отчизны околица» (Ураевская МСБ). Пополняются
БД: «Соцгородок»
(Гор. ф. № 1), «Милый краешек земли» (ГМБ № 2), «Казацкая
слобода» (ГМБ № 2) и др.
На сайте МЦБ ведутся БД «Валуйский район на страницах периодической печати» и
«Земля как мать у нас одна».
В целях совершенствования работы по организации и ведению БД библиотекари
системы прослушали обучающий урок, подготовленный специалистами БГУНБ в режиме
онлайн.
Справочно-библиографическое обслуживание
Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют
тематические запросы (58,9 %) На втором месте фактографические справки (24,8 %). По
тематике стабильно лидируют общественно-политические и гуманитарные запросы – (63%)
В 2018 году в среднем по системе только около 9 % запросов было выполнено с
помощью карточных каталогов, картотек, традиционных накопительных папок. В свою
очередь, доля справок выполненных посредством электронных ресурсов неуклонно растёт. При
этом отмечено увеличение доли справок на 2,5%, выполненных с помощью собственных
электронных ресурсов. Особенно это касается краеведческих запросов.
В течение года структурные подразделения, ведущие свои сайты, развивали справочнобиблиографическое обслуживание удалённых пользователей путём выполнения запросов на
сайте библиотеки, а также полученных по электронной почте и каналам обратной связи с
размещением ответов на запрашиваемую информацию на сайте. Пользователь получает ответ
на свой вопрос в виде: списка литературы, фактографической информации с указанием
источника, полнотекстового материала, ссылки на электронные ресурсы сети Интернет.
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Тематические запросы повышенной сложности оформлялись в виде информационных
списков с указанием местонахождения источников и адресов библиотек. Наиболее интересные
запросы:
«Информация об опыте обучения инвалидов в вузах» (Уразовская ПМБ);
«Социальная сфера: социальные реалии» (Борчанская МСБ);
«Власть, государство, политика в жизни общества» (Гор. фил. №1);
«Трудовые и семейные правоотношения» (Двулученская ПМБ);
«Основная часть территории России, не включённая в опричнин Иваном IV» (МЦБ);
«Формирование и развитие законодательства Древнерусского государства»
(Герасимовская МСБ);
«Формирование финансовой политики предприятия» (Колосковская МСБ);
«Проблемы византийского влияния в истории русской культуры» (МЦБ);
«Почему Марс называют красной планетой» (Уразовская МДБ);
Где взять книгу Соловьева А.К. «Судебно-процессуальный порядок разрешения
публично-правовых споров»? (МГБ №2) и др.
МЦБ ведёт сводную картотеку «Фонд выполненных справок».
При выполнении разысканий библиотекари обращались к поисковым системам: БД
eLIBRARY, Опак Глобал, ВСС КОРУНБ, Юрайт, Милитера, ПС Гугл и Яндекс, ГПБ им.
Маяковского и др., а также СБА и фонды самих библиотек.
Информационная деятельность
Тематика
информирований
разнообразна:
узкоспециализированных тематических запросов.

от

чтения

по

интересам

до

Абонентов, получающих индивидуальную информацию, интересовали темы:
«Работа с лингвистически одаренными детьми» (ЦБ); «Полезные советы о здоровом образе
жизни» (Рождественская МСБ); «Использование интересных форм и методов обучения»
(Мандровская МСБ); «Воспитание патриотизма через интеллектуальную игру» (Двулученская
МСБ); «Молодежный сленг. Его происхождение» (ЦБ); «Экономические и неэкономические
блага» (Уразовская ПМБ); «Новые информационные технологии на уроках истории»
(Казинская МСБ); «Новые молодежные движения» (Шелаевская МСБ); «Волонтерство,
добровольчество и милосердие» (Г. ф. №1) и др.
Была продолжена работа по информированию коллективных абонентов информацией,
необходимой для их профессиональной деятельности. Абоненты: работники учреждений
культуры (музеи, худож. школы, школы искусств, дома культуры); работники учебных
заведений, общеобразовательных школ, детских садов; медицинские работники; работники
центра занятости населения, пенсионного фонда, соцзащиты; администрации поселений.
В Уразовской МПБ был проведен День специалиста «Библиотека – школа: точки
соприкосновения» для преподавателей школ поселка Уразово. Мероприятие началось с
выступления заместителя директора СОШ № 1 по внеклассной работе С. И. Саблисенко
«Перспективы сотрудничества школы и библиотеки: современный подход». Особый акцент
был сделан на литературоведение и методическую литературу. Внимание преподавателей
привлекла выставка-просмотр «Классика: новый взгляд». Также сотрудниками библиотеки был
подготовлен обзор современной российской литературы. Большой интерес вызвала презентация
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информационных ресурсов в помощь профессиональной деятельности учителей. Кроме того,
слушатели обучились методике поиска в электронном каталоге ОРАС, подробнее узнали о
виртуальных услугах «Спроси библиотекаря» и «Электронная доставка документов».
Пользователи библиотек, стоящие на коллективном информировании, получали
информацию по темам: «Городской туризм», «Актуальное прошлое: вебресурсы, как
инструмент сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне» (ГМБ №2);
«Диагностика музыкального развития дошкольников" (по программе "От рождения до
школы»), «Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной
деятельности» (ЦБ); «Хозяйственно-бытовой труд, как средство адаптации» (Шелаевская
МСБ); «Социальная безопасность детей и молодежи в контексте стратегии развития воспитания
в РФ» (Казинская МСБ); «Применение электронных образовательных ресурсов для
эффективного обучения детей младшего школьного возраста» (Рождественская МСБ) и другие.
Массовое информирование
Эффективной формой работы по раскрытию книжных фондов библиотек остаются Дни
информации о новых поступлениях, тематические Дни информации. Например: «День новой
книги» (Герасимовская МСБ); День информации «Духовной мудрости ключи» (Тимоновская
МСБ); ДИ «Семья – начало всех начал» (Борчанская МСБ), ДИ «Выбираем здоровье!»
(Яблоновская МСБ).
Для юных читателей в МЦБ прошёл День информации «Я выбираю профессию». В
читальном зале прошёл час информации, на котором была представлена презентация
«Интернет в помощь профориентации», которая познакомила с сайтами, касающимися
выбора профессии, их многообразия, возможности получения соответствующего образования
дистанционно. Для читателей оформлена выставка-просмотр: «В мире профессий», на
которой были представлены справочники для поступающих в вузы и ссузы, периодические
издания в помощь абитуриенту, литература по подготовке к ЕГЭ, рекомендательные списки
литературы и памятки, а также серия буклетов «В помощь абитуриенту».
Интересно в Шелаевской МСБ прошёл День делового человека «Ступени к успеху». На
встречу были приглашены предприниматели, которые проживают на территории села и
специалисты Шелаевской сельской администрации. В ходе мероприятия присутствующие
познакомились с правовой информацией, законами, им были предложены ситуативные игры.
Сопровождалось мероприятие электронной презентацией «Предпринимательство и малый
бизнес», видеороликами «Правила бизнеса от Олега Тинькова» и «Олег Тиньков».
Тимоновская МСБ организовала День информации «Путешествие в мир новой книги»
для разновозрастной категории. В программе мероприятия: книжная выставка «Здравствуй,
новая книга!»; обзор литературы «Познавая тайны нового книжного мира»; виртуальное
путешествие по литературным сайтам Интернет.
Книжные выставки новинок:
- В соответствии с календарем структурными подразделениями МЦБ организовывались
книжные выставки, посвященные литературным юбилейным и памятным датам: «Книги –
юбиляры 2018 года», «Писатели-юбиляры 2018 года». Отчётный период прошёл под знаком
Года Солженицына. Все библиотеки системы приняли активное участие в проведении
мероприятий, посвящённых этой дате. Книжные выставки экспонировались в течение всего
года.
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Интересно прошла презентация выставки «Феномен Солженицына» в Уразовской
МПБ. Мероприятия прошло в форме дискуссии, отразившей новый взгляд современного
читателя на темы, затронутые писателем: «Какие нравственные ценности проповедует
писатель?»; «Какие из этих нравственных ценностей являются ориентирами и для вас?»; «Кто
из героев произведений А.И. Солженицына близок лично вам?»; «Почему Солженицын как
никто другой вызывает бурную реакцию и жаркую полемику?»; «Какие из его мыслей сегодня
наиболее актуальны, востребованы и до каких его идей мы еще не доросли?». Мероприятие
проведено для подготовленной аудитории, в нём приняли участие педагоги, культработники,
представители общественных организаций, а также горячие поклонники творчества писателя.
Центральная библиотека создала виртуальную выставку «Пророк в своём Отечестве»,
которая содержала в себе произведения из фондов системы, критические материалы,
фотодокументы. Были отображены 5 основных этапов жизни и творчества писателя с
включением видеосюжетов. Для усиления эффекта подачи материала транслировались отрывки
из произведений, содержащих автобиографические сведения, прочитанные самим автором.
Оформлялись выставки, посвященные знаменательным датам российской и мировой
истории, выдающимся личностям в соответствии с календарем: цикл выставок «Навеки в
памяти людской», посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Особое место в этой теме занимали выставки к юбилею Курской битвы: виртуальная выставка
новых поступлений «Курская битва», созданная с помощью конструктора сайтов Wix (МБО
ЦБ); «Щит и меч Курской битвы» (Бутырская СБ); «Поле русской славы – Курская дуга»
(Рождественская МСБ); «Третье ратное поле России» (Селивановская СБ) и др.
- Серьёзное внимание было уделено циклу книжных выставок и просмотров «Здоровая
Россия» по пропаганде здорового образа жизни: «Планета здоровья» (Борчанская МСБ);
«Дорога к доброму здоровью» (Подгоренская МСБ); «Стиль жизни – здоровье» (Казинская
МСБ); «Спорт – это здорово» (Гор. фил. №2).
- Цикл выставок и просмотров «Сердцу милые края» был посвящён краеведческой тематике:
виртуальная выставка «Путешествие по литературным местам города Валуйки», размещённая
на сайте библиотеки (МБО ЦБ); «Дом, в котором мы живём» (Принцевская СБ); «Всё течёт, всё
изменяется» (новое в соц. – экономич. развитии п. Уразово) (Уразовская ПМБ); «Тихая моя
родина» (Солотянская МСБ) и др.
- В Год волонтёрства выставки, посвященные теме добра и милосердия, были объединены
циклом «Сердце отдаю людям». Примером можно назвать: «К людям ради людей» (Гор. фил.
№1); «Дорогой добра и милосердия» (Соболёвская МСБ); «Волонтёрство – движение души»
(Кукуевская СБ).
- Библиотеки системы не оставляли без внимания интересы своих
пользователей:
«Выдумывай, твори, учись» (новинки для домашнего рукоделия) (Гор. ф. №2); «Идеи для
грядки» (Тулянская СБ); «Наши руки не для скуки» (Бутырская СБ); «Калейдоскоп рукоделия»
(Уразовская ПМБ).
Обязательным библиографическим сопровождением выставочной деятельности были
информационные списки литературы, обзоры литературы в течение года: серия буклетов
«Будьте здоровы или Как победить недуг» (МЦБ); рек. список «Великие сражения эпохи:
Сталинград – Курск» (МЦБ); информ. списки: «Знакомьтесь! Новая книга» (Казинская МСБ);
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«Книги-юбиляры 2018 года» (Герасимовская МСБ); «Волонтёрство – это благородно»
(Уразовская ПМБ).
Массовое информирование осуществлялось с помощью стендов и открытых полок во
всех структурных подразделениях МЦБ под рубриками: «Библиотека приглашает» (ЦБ),
«Новые имена» (Уразовская ПМБ), «Читайте в журналах» (Казинская МСБ), «Писатели –
лауреаты» (Борчанская МСБ), «Рекомендуем прочесть» (Двулученская МСБ), «Обратите
внимание на эту книгу» (гор. фил. №1) и др.
Регулярно на сайтах библиотек размещалась информация о новых поступлениях для
различных категорий читателей.
Формирование информационной культуры
27 мая, в рамках профессионального праздника Общероссийского Дня библиотек, в
городской модельной библиотеке №2 для детей и их родителей прошла игровая экскурсионная
программа «Я хочу в библиотеку!». Главной задачей в этот день стало привлечение внимания
к библиотеке и чтению. В этот день гостей и читателей библиотеки ожидало немало сюрпризов.
С утра внимание привлекало красочное оформление территории библиотеки. У входа был
организован буккроссинг «Превратим весь мир в библиотеку!» Акция была организована
сотрудниками библиотеки, следуя принципу классического «книговорота» — «Прочитал сам –
передай другому». Жителей микрорайона и читателей библиотеки приятно удивило, что книги
распространяются абсолютно бесплатно и их не обязательно возвращать в библиотеку. В
библиотеке был организован День самоуправления, который провели участники волонтерского
отряда «Данко». С живым интересом они обслуживали читателей, расставляли книги в фонде,
проводили игры и викторины. Каждому читателю хотелось испытать свою эрудированность,
начитанность и получить сладкий приз. В течение дня все желающие смогли совершить
экскурсию по библиотеке, расширить кругозор с помощью книжных выставок, а также весело
провести время.
Большой интерес вызвала у юношества игра «Библиографические приключения»,
состоявшаяся в МЦБ. В игре участвовали команды, избранные с помощью игрового кубика.
В этом присутствовал игровой момент избрания участников конкурса.
В ходе игры были использованы кубы с рисунками-значками и кратко изложенными
вопросами-заданиями, которые были видны всей аудитории.
В программе мероприятия:
1. Конкурс «Следствие ведет библиограф» (задание 1: «Дело о побеге»; задание 2:
«Таинственная рукопись»).
2. Конкурс «Книжная охота». Следовало узнать, о каком писателе и каком произведении
идет речь, когда известны лишь отдельные штрихи биографии и фрагменты содержания.
Важное условие для участников – необходимо было показать путь поиска информации и
выполнения заданий.
Состоялось подведение итогов и награждение победителей.
В
Шелаевской модельной сельской библиотеке прошёл День краеведческой
библиографии «Здесь родины моей начало» для всех категорий пользователей.
Вначале прозвучала информация о краеведческой работе, которая ведётся в библиотеке,
об истории села Шелаево, о его знаменательных событиях и датах, что такое краеведческая
библиография.
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Библиотекарь познакомила присутствующих с библиотечными ресурсами, которые есть в
библиотеке, представила библиографический указатель «Земля отцов - земля родных людей»
- 3 выпуска, который выпущен МУК «МЦБ Валуйского района». Особое внимание обратила на
электронные Базы данных «Валуйский район на страницах периодической печати» и «Земля
как мать у нас одна». Рассказала, что в библиотеке ведётся краеведческая картотека «Мой край
– родная Белгородчина», база данных «Книга памяти», накопительные краеведческие папки,
папки-приложения к книге «Летопись»: «Современная жизнь нашего села», «История села»,
«Наши замечательные земляки». Затем участникам было предложено самостоятельно
разыскать литературу по определённым темам. В конце мероприятия был проведен обзор
книжной выставки «Здесь родины моей начало». Присутствующие посмотрели видеоролик
«Шелаево – село моё родное», снятый жителем села Шальневым Н.И.
Все библиотеки системы проводили библиографические уроки, занятия компьютерной
грамотности для инвалидов и пенсионеров, индивидуальные и групповые консультации, в том
числе по электронному поиску: «Электронные услуги и ресурсы» (Рождественская МСБ),
«Информационное самообслуживание в библиотеке» (Новопетровская МСБ), «Слов русских
золотая россыпь» (ЦБ), «НЭБ: новый формат библиотечного обслуживания» (Тимоновская
МСБ).
В рамках Всероссийского дня безопасности Рунета в городской библиотеке №1 прошел
семейный библиоурок «Взрослые и дети читают в интернете». Школьники учились
соблюдать основные правила безопасности работы в сети Интернет. Родители также узнали о
популярных программах родительского контроля, познакомились с новинками литературы на
тему «Как справиться с компьютерной зависимостью».
Издательская деятельность
В условиях дефицита централизованно издаваемых библиографических пособий
особенное значение приобретает составительская библиографическая деятельность библиотек.
Библиографами ЦБ проделана большая работа по созданию 3-го выпуска библиографического
указателя «Земля отцов, земля родных людей». В указателе собран наиболее значительный
краеведческий материал из периодических изданий, опубликованный за период с июля 2016 по
декабрь
2017 г.г. Издание оснащено вспомогательным аппаратом - указателем авторов и
заглавий и алфавитно-предметным указателем.
Издано дополнение к путеводителю «У каждой улицы есть имя» по новым улицам
города Валуйки.
В рамках декады инвалидов издана серия буклетов «Будьте здоровы или Как победить
недуг» (4 вып.).
Большинство библиотек системы выпустили малую библиографическую продукцию в
рамках года Солженицына: рек. список «Читаем Солженицына» (Борчанская, Подгоренская,
Мандровская модельные библиотеки); буклеты «Совесть России» (Уразовская ПМБ), «Жить не
по лжи» (ЦБ), «Беспокойная совесть России» (Гор.б-ка №1).
В год волонтёрства библиотеки активизировали выпуск издательской продукции по
этой теме. Это – рек. список «Читайте книги о добре» (ГБ №1); памятки: «Что такое
волонтёрство» (Борчанская МСБ), «Протяни руку помощи» (Ураевская МСБ),
«Добровольчество как стиль жизни» (ГМБ №2); буклеты: «Спешите делать добрые дела»
(Селивановская СБ), «Воспитание добротой» (ЦБ),
«Волонтёрство – это благородно»
(Уразовская ПМБ).
Продолжен выпуск серии «Полка библиографа». В 2018 году серия пополнилась
новыми методическими рекомендациями: «Текущее информирование в библиотеках»,
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«Выставочная деятельность библиотек: современные требования», «Современные тенденции
справочно-библиографического и информационного обслуживания».
10. Деятельность центров правовой информации
Библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» продолжали осуществлять доступ
населения к социально - правовой информации с использованием справочных систем, Интернет
– ресурсов. На сегодняшний день в МЦБ Валуйского района действует 1 сектор социально –
правовой информации. На базе библиотек-филиалов действуют 18 ЦПИ и 11 пунктов
социально-правовой информации.
Для пользователей ССПИ доступны справочные правовые системы «Законодательство
России», «Консультант Плюс», «Гарант», информационный ресурс сети Интернет,
официальные периодические издания, сборники кодексов, законов, нормативных актов и
комментариев к ним, энциклопедии, словари, справочники, тематические сборники и
библиографические пособия по праву. Справочные правовые системы сектора регулярно
пополняются новыми законодательными актами, что способствует полному удовлетворению
запросов пользователей. Электронные ресурсы позволяют быстро найти необходимый
документ, узнать источник его опубликования, проследить все изменения и дополнения.
Пополнение ИПС «Законодательство России» в библиотеках-филиалах осуществлялось
программистом 1 раз в месяц.
Пополнение СПС «КонсультантПлюс» осуществлялось еженедельно с использованием
Интернет ресурсов. Правовая система «Гарант Эксперт» пополнялась 1 раз в месяц
специалистом компании «Гарант».
Пользователи ЦПИ
Всего пользователей по району – 2807 (из них - 558 ССПИ МЦБ)
Самыми многочисленными категориями ЦПИ остаются специалисты, пенсионеры,
молодежь.
Количество индивидуальных и коллективных пользователей
Всего абонентов – 202 (индивидуальных – 138, коллективных – 64)
Абонентов, стоящих на индивидуальном информировании интересовали темы: «Госуслуги для молодёжи» - Двулученская МБ, «Изменения в системе налогооблажения»
(МЦБ); - «Работающим об индексации пенсий» (городская МБ №2); - «Семья: новое в
законодательстве» (Борчанская МСБ); - «Личное подворье: льготы и кредиты» (Насоновская
МСБ); - «Самозанятому населению: об уплате страховых взносов в 2018 году» (Рождественская
МСБ); - «Изменения в материнском капитале» (Уразовская поселковая МБ) и т.д.
Абоненты, стоящие на коллективном информировании (Управление культуры,
администрации сельских поселений, МУК «РДК и С», МУК «Валуйский историкохудожественный музей», Избирательная комиссия муниципального района, Совет ветеранов
ж.д. станции Валуйки, УПП ВОС, ТПО ВОС) информировались по темам: - «Изменения в
законах Российской Федерации» (МЦБ); - «Правовые основы организации управления в сфере
хозяйственной деятельности и социально – культурной сфере» (Уразовская поселковая МБ); «Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных правовых актов»
(Насоновская МСБ); - «Государственный реестр лекарственных средств» (Шелаевская МСБ) и
т.д.
Учет посещений
Всего посещений (с учетом посещений на массовых мероприятиях) – 12509 (в том числе
посещений ССПИ МЦБ – 2763). По сравнению с 2017 годом посещений увеличилось на 585.
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ССПИ МЦБ
2763
Всего по библиотекам
12509
См. таблицу в полном объёме в электронном приложении
Запросы
Всего запросов – 6781 (Из них по ССПИ МЦБ - 1400).
ССПИ МЦБ
1400
Всего по библиотекам
6781
Учет выдачи справок
Всего выдано справок: 5935 (в т.ч. ССПИ - 1533)
Всего выполнено справок при помощи ЭБД – 5030 (в т.ч. ССПИ - 1216)
В т.ч. с помощью ИПС Законодательство России -2073 (в.т.ч. ССПИ - 179)
За консультацией юриста обращались разные категории пользователей: пенсионеры,
инвалиды, специалисты, руководители, безработные. Им были даны юридические
консультации по вопросам применения норм отечественного права (семейного, трудового,
гражданского и т.д.). Юрисконсультом ССПИ МЦБ выполнено 681 консультация
пользователей. За отчётный период было составлено всего 387 документа (заявления,
претензии, договоры, иски и др.)
Учет выдачи документов
Всего выдано документов - 9800.
В том числе электронных правовых актов – 5397
Из СПС «Консультант плюс» - 1749
Из ИПС «Законодательство России» - 3850 (в.т.ч ССПИ 401)
Из ИПС Гарант – 644 (в.т.ч ССПИ 644)
БД «Документы МСУ» - 604 (в т. ч. выдано ССПИ МЦБ 109)
Другие БД - 635 (в т. ч. ССПИ 145)
Справочно-поисковый аппарат (состав информационных ресурсов)
ЭБД, формируемые внутри библиотек
Наименование
библиотеки

На 1.01.2019 года
Всего
библиографи
ческих
записей и
тестов

Введено в 2018 году

«Докуме
нты
органов
МСУ»

Социальноправовая
информаци
я

Всего
Библиогр
афически
х записей
и текстов

«Документ
ы органов
МСУ»

Социальн
оправовая
информац
ия

ССПИ МЦБ

3028

1008

2020

166

101

65

Всего по всем
БД

7702

3098

4604

750

345

405

Справочно-информационное обслуживание
ЦПИ и пункты социально-правовой информации продолжали осуществлять
информационное и справочно-библиографическое обслуживание для правового просвещения
населения. Всего было проведено: ДИ - 52; выставки просмотры - 121; Тематические списки 14; Библиографические обзоры - 61; Памятки (буклеты) - 156 .
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В отчетный период проводились: - Дни информации, Дни специалиста: «Выбор
профессии – выбор жизненного пути» (Логачевская МСБ); «Я – грамотный потребитель»
(Соболевская МСБ); «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг»
(ССПИ ), «Первая встреча с законом о выборах» - (Городская библиотека № 1).
Выставки: выставка-путешествие «Молодёжь в мире права» (ССПИ МЦБ); выставка-обзор
«Учимся защищать свои права» ( ССПИ МЦБ); выставка-делижанс «Местное самоуправление –
стержень государства» (Борчанская МСБ); выставка-путеводитель «Выборы, выборы, выборы»
(Старохуторская МСБ); выставка-обзор «Для вас избиратели!» (Подгоренская МСБ); выставкапросмотр «Остерегайтесь подделок» (Колосковская МСБ) и др.
В 2018 году в секторе социально-правовой информации библиотеки МУК «МЦБ
Валуйского района» были проведены мероприятия, отражавшие события федерального,
регионального и местного значения: День молодого избирателя; День российского
парламентаризма; выборы депутатов Совета депутатов Валуйского городского округа первого
созыва, Европейская неделя местной демократии; областной всеобуч «Права потребителей:
изучаем, просвещаем, защищаем!»; Год качества в Белгородской области и областная акция
«Дни качества на Белгородчине».
В работе по повышению правовой культуры избирателей библиотека сотрудничает с
администрацией Валуйского городского округа, Избирательной комиссией, Советом депутатов,
Управлением образования и учебными заведениями города.
В секторе социально-правовой информации ведётся активная работа с клубными
объединениями. В библиотеках работают: 9 клубов молодых избирателей, 11 клубов будущих
избирателей. Всего 376 человек. В 2018 году библиотека приняла участие в областном конкурсе
среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей.
В 2018 году специалисты сектора социально правовой информации приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» в номинации «Лучшая электронная
библиотека материалов на правовую тематику» (проводился Российской государственной
библиотекой) и получили диплом участника.
С целью повышения уровня правовой культуры и правовой грамотности молодёжи,
специалисты сектора социально-правовой информации зарегистрировали команду правовых
волонтёров, в количестве 6 человек в Правопросветительском проекте «»Школа
правозащитников: учиться и действовать». Данный проект реализуется при поддержке
Уполномоченного по правам человека, Фонда президентских грантов, Ассоциации юристов
России. Был выбран игровой формат «Правовые волонтёры». Это интерактивные технологии
правового просвещения, объединённые в многоуровневую игру. На данный момент
сотрудниками сектора социально-правовой информации на официальной платформе проекта
размещено несколько мероприятий по правовому просвещению молодёжи. Предстоит
планомерная объёмная работа. Участие в проекте позволит раскрыть свой потенциал,
расширить свои познания в мире права.
Информационная культура пользователя
С момента образования справочно-информационного интернет - портала «Госуслуги»
библиотекой было организовано и проведено множество мероприятий по обеспечению доступа
пользователей к сведениям о государственных и муниципальных услугах.
За текущий период был проведён комплекс теоретических и практических занятий по
поиску информации на портале «Госуслуги». Сотрудники библиотек продолжают вести
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информационно-разъяснительную работу с населением по порядку оказания государственных
услуг, а том числе – в электронном виде. Самыми востребованными являются услуги – «оплата
налогов», «запись на приём к врачу» и «оплата штрафов ГИБДД». С появлением новых
возможностей на портале «Госуслуги» его востребованность возросла и охватила все слои
населения.
23 марта, в рамках школы компьютерной грамотности, на базе сектора социальноправовой информации центральной библиотеки состоялся обзор портала «Государственные
услуги для индивидуальных пользователей». Гости мероприятия узнали о возможностях
Единого портала, о доступных государственных услугах различных организаций и ведомств,
которые теперь можно получить в сети интернет. Каждый участник встречи получил памятку
«Госуслуги - помощь и поддержка».
В филиалах МУК «МЦБ Валуйского района» проведены 24 занятия.
Кроме того, сотрудниками ведётся работа по обучению населения поиску правовой
информации в различных справочно-поисковых системах, таких как: «КонсультантПлюс», ИПС
«Законодательство России», «Гарант». За отчётный период был проведён цикл мероприятий:
 Казинская МСБ провела урок – тренинг «Обучение работе с ИПС «Законодательство
России»;
 Подгоренская МСБ провела занятие для учащихся старших классов «Знакомство с
ИПС «Законодательство России» с практическими заданиями по поиску документов в
правовой системе ;
 В Шелаевской МСБ состоялось виртуальное путешествие по ИПС «Законодательство
России» для юношества, консультирование по самостоятельному поиску в ИПС для
взрослых ;
 В Борчанской модельной сельской библиотеке состоялось мероприятие
библиокопилка «ИПС «Законодательство России»: возможности поиска» присутствующим были показаны возможности поиска информации в ЭБД,
познакомили с сайтами органов государственной власти (Президента РФ,
Правительства РФ и Правительства Белгородской
области), порталом
государственных и информационных услуг и др.
Массовая работа по правовому просвещению
Всего в 2018 году сектором социально-правовой информации совместно с управлением
социальной защиты населения администрации муниципального района, управлением
пенсионного фонда было проведено 7 выездных дней правовой информации (Селивановская
СБ, Кукуевская СБ, Шелаевская МСБ, Соболёвская МСБ, Насоновская МСБ, Колосковская
МСБ, Старохуторская МСБ). Специалисты ответили на многочисленные вопросы граждан,
Данные мероприятия привлекают различные категории населения. Самыми массовыми
были отмечены выездные дни на базе Селивановской сельской библиотеки и Шелаевской
модельной библиотеки.
День молодого избирателя
Большинство мероприятий направлены на ознакомление молодых и будущих
избирателей с законодательством о выборах и референдумах, на привлечение внимания к
федеральным, региональным и муниципальным выборам, на повышение социальной и
электоральной активности и гражданской ответственности молодых людей.
Для молодого поколения в библиотеках города и района прошли мероприятия выборной
тематики различных форм: встречи с депутатами и представителями избирательных комиссий,
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круглые столы, лекции, часы информации, уроки правовых знаний, викторины, деловые игры;
были оформлены информационные стенды и книжные выставки.
В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась деловая игра «Мы учимся
выбирать». Данное мероприятие состоялось в рамках Дня молодого избирателя, и было
организовано сектором социально-правовой информации при поддержке Избирательной
комиссии муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». В деловой игре
приняли участие учащиеся старших классов школ города Валуйки. Открыла мероприятие
председатель Избиркома муниципального района Никулина Наталья Николаевна. Школьники
прошли несколько туров игры, показали отличное владение знаниями по избирательному
праву, продемонстрировали умение активно работать в команде. Будущие избиратели, отвечая
на вопросы, приводили примеры, доводы, обсуждали жизненные ситуации. Победители
правового турнира были награждены грамотами МУК «МЦБ Валуйского района».
Так же были проведены:
 диспут «Сложна ли роль избирателя?» - Бутырская СБ;
 прошёл час новых технологий «Компьютер в помощь избирателю» - Герасимовская
МСБ;
 правовая регата «Мы выбираем будущее России – Двулученская МСБ;
 блиц-час «Голосует вся семья и впервые с ними я» - Городская библиотека № 2;
Всего в рамках дня молодого избирателя прошло 23 мероприятия, в них приняло участие
398 человек.
Стоит отметить час новых технологий «Компьютер в помощь избирателю»,
проведённый Герасимовской МСБ. В ходе мероприятия ребята ознакомились с полезными
сервисами и ссылками на официальные сайты избирательной системы Российской Федерации.
Будущие избиратели узнали о регистрации в Личном кабинете избирателя на сайте ЦИК РФ, о
различных способах поиска информации о своём избирательном участке: с помощью
официального сайта ЦИК РФ, с помощью официального сайта Избирательной комиссии
Белгородской области или интернет-сервиса «Найди свой избирательный участок», а также о
возможности самостоятельно найти себя в списке избирателей, воспользовавшись
официальным сайтом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации найти себя
в списке избирателей с помощью интернет-сервиса «Найди себя в списке избирателей».
Местное самоуправление
17 апреля в Тимоновской модельной сельской библиотеке состоялся круглый стол
«Молодежь и власть: местное самоуправление в интересах будущего». Библиотекарь рассказала
учащимся Тимоновской СОШ историю развития местного самоуправления, после чего перед
собравшимися выступила заместитель главы администрации Тимоновского сельского округа
С.Н. Папанова. Были освещены вопросы о составляющих местного самоуправления, о том, как
осуществляется власть на местном уровне, о работе ТОСов на территории села.
19 апреля в МОУ «Насоновская СОШ» в рамках клуба молодого избирателя «Выбор»
был организован диалог с властью «Местное самоуправление – проблемы и перспективы».
Открыла мероприятие заведующая библиотекой И.В. Назина рассказом об истории местного
самоуправления в России и проходивших реформах от времен Иоанна IV, Петра I, Екатерины
Великой, Александра II до сегодняшних дней. Участники мероприятия посмотрели видео из
архива Первого канала, научно-практическая конференция «Местное самоуправление в
России».
16 апреля в центральной детской библиотеке прошел час информации «По лабиринтам
права». Юные читатели совершили экскурс в историю местного самоуправления. Ребятам
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интересно было узнать, для решения каких вопросов существует местное самоуправление,
какие органы местного самоуправления действуют в нашей местности, какие нормативные
документы определяют их работу? Внимание присутствующих привлекла книжная выставка
«Местное самоуправление в современной России», где можно было посмотреть литературу о
местном самоуправлении. В завершении дети приняли участие в правовых играх и конкурсах
«О правах играя».
19 апреля в центральной библиотеке на базе сектора социально-правовой информации
состоялся актуальный разговор «Местное самоуправление – как это работает?». Гостями
мероприятия стали глава администрации городского поселения «Город Валуйки» - Сергей
Владимирович Колпаков и председатель избирательной комиссии муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район» Наталья Николаевна Никулина.
В данный период были проведены:
 дискуссионная площадка «Местное самоуправление - залог стабильности» Подгоренская МСБ;
 «встреча жителей села Ураево с депутатом Земского собрания Шелаевского
сельского поселения» - Ураевская МСБ;
 мероприятие «Диалог с местной властью», встреча с главой сельской администрации
В.А. Скарницким – Логачёвская МСБ;
 «История становления местного самоуправления в России» - Борчанская МСБ;-шоуигру «Местное самоуправление – фундамент государства»- Герасимовская МСБ;и т.д.
Всего в рамках дня Местного самоуправления было проведено 26 мероприятий, в
которых приняло участие 370 человек.
Потребительское просвещение населения
Данное направление является одним из приоритетных в деятельности библиотек
Валуйского района. В мероприятиях участвовали специалисты по защите прав потребителей,
местные производители.
14 марта, в рамках Всемирного Дня защиты прав потребителей, в Валуйском колледже
состоялся
актуальный разговор «Хотите – не хотите ли, но все мы потребители»,
организованный сотрудниками сектора социально-правовой информации. В мероприятии
приняла участие Наталья Владимировна Дашкова, специалист отдела по организации и
контролю за потребительским рынком и защите прав потребителей администрации
муниципального района. Она познакомила студентов - первокурсников с основными
положениями закона «О защите прав потребителей», и рассказала
об особенностях
приобретения товаров через интернет-магазины. Специалисты библиотеки дополнили
представленную информацию видео-роликами «Как правильно делать покупки в интернет
магазинах», «Возврат товара в интернет-магазин: советы юриста». Состоялось обсуждение
актуальных проблем, связанных с интернет-покупками. Юноши и девушки поделились своим
опытом приобретения товаров в интернет-магазинах. Завершилось мероприятие викториной
«Грамотный потребитель». Студенты получили памятки «Не покупайся, знай свои права».
16 марта в Казинской библиотеке для учащихся общеобразовательной школы прошла
юридическая игра «Потребитель и его права». Познакомится с понятием «потребитель»
помогла мультимедийная викторина: ребятам предлагалось узнать, являются ли потребителями
герои известных сказок и объяснить свой ответ. Далее разговор перешел к качеству и составу
продуктов питания. Ребята рассмотрели упаковки различных товаров и рассказали, чем
полезны или вредны ингредиенты, входящие в их состав. Завершился разговор демонстрацией
небольшого опыта: ребятам было предложено заварить различные виды чая в холодной воде и
объяснить полученный результат.
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Также в рамках дня защиты прав потребителей в библиотеках были проведены:
 информина «Потребитель и продавец» - Хохловская СБ,
 игру-тренинг «Контрольная закупка – Уразовская МСБ,
 день информации «Права потребителя от А до Я – Солотянская МСБ,
 правовой ликбез «Думающий потребитель» - Тимоновская МСБ.
Всего библиотеками было проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 326
человек.
Библиотеки приняли активное участие во Всероссийской акции «Неделя без
турникетов», которая проходила в два этапа (апрель и октябрь)
Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Старший
школьный возраст – время формирования жизненных планов и перспектив, представлений
о будущей профессии и карьере. Задача библиотеки состоит в формировании у подрастающего
поколения ценности труда и трудовых традиций, серьезного и своевременного отношения
к собственному выбору профессии, на что и направлены мероприятия библиотеки.
Для библиотек, работающих с подрастающим поколением, важной задачей является оказание
действенной помощи в вопросах выбора профессии.
16 апреля на базе центральной библиотеки состоялся профориентационный
информаториум «Я выбираю профессию» для учащихся СОШ № 1 г. Валуйки.
В мероприятии приняли участие: юрисконсульт управления культуры администрации
муниципального района И.В. Свинухова, ведущий инспектор городского центра занятости
населения Н.А. Ерыгина, преподаватель индустриального техникума О.М. Веретенникова,
преподаватель Валуйского колледжа
Н.А. Швец. Н. А. Ерыгина обратила внимание
школьников на некоторые важные психологические моменты, связанные с выбором будущей
профессии. Преподаватели образовательных учреждений
среднего профессионального
образования рассказали об имеющих специальностях, условиях поступления и обучения,
показали видеоролики и презентации. И.В. Свинухова познакомила ребят с особенностями
профессии юриста и возможностью приобретения данной специальности на территории
Белгородской области. В заключение мероприятия учащиеся получили памятки и буклеты с
информацией для поступающих в учебные заведения.
С 15 по 21 октября 2018 года в МУК «МЦБ Валуйского района был проведён комплекс
мероприятий, в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».
15 октября на базе сектора социально-правовой информации центральной библиотеки
для учащихся 9 класса МОУ «СОШ № 1» был проведён калейдоскоп рекомендаций
«Счастливый билет во взрослую жизнь». Вниманию ребят были представлены
профориентационные видеоролики. Затем, разбившись на команды старшеклассники отвечали
на вопросы предложенных викторин и тестов. Ученики познакомились с выставкойрекомендацией «Выбор профессии – выбор будущего».
17 октября в Шелаевской модельной сельской библиотеке состоялась беседа практикум «Кем ты станешь, выпускник?». Была представлена слайд-презентация «Мир
профессий ХХI века». В рамках мероприятия состоялась профигра «Кем быть или каким
быть?»
19 октября в Казинской модельной сельской библиотеке состоялась дискуссия для
подростков и молодёжи «Мечта, профессия, долг» о сложности и возможных ошибках при
выборе будущей специальности.
В рамках Всероссийской акции в структурных подразделениях так же были проведены:
 обмен мнений «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?» - Мандровская
МСБ;
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 игра-тренинг «Школа…А что дальше»? - Уразовская ПСБ;
 информ-досье «Профессии нового времени» - Борчанская МСБ;
 информ-штурм «Профессии на все времена» - Подгоренская МСБ;
 час общения «Что я знаю о труде своих родителей»? – Тимоновская МСБ;
 дискуссионная площадка «Авторитетная профессия – это» - Яблоновская МСБ;
 ситуационная игра «Сделай свой выбор» - городская модельная библиотека № 2;
 аукцион знаний «Выбери себе дорогу» - Рождественская МСБ.
В рамках акции проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 297 человек.
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к
несовершеннолетним. Работа в данном направлении проводится систематически. За отчётный
период были проведены:
Для юных читателей Яблоновской библиотеки был организован час правовой
информации «Права и обязанности подростков в общественных местах», где дети смогли
узнать свои права и обязанности перед законом. Так же высказали свое мнение, что они знают о
своих правах.
9 июня в преддверии Дня России для детей был проведен исторический час
«Историческая память народа: из прошлого в будущее» - Новопетровская МСБ.
День Государственного флага России (22 августа)
День флага Белгородской области (октябрь)
В библиотеках города и района прошёл цикл мероприятий по ознакомлению читателей с
историей возникновения главного символа нашего государства, а также историей создания
флага Белгородской области.
В Уразовской ПМБ была проведена познавательная беседа для подростков «Три символа
величия России», посвященные Дню флага Российской Федерации. Участники мероприятия
узнали несколько интересных фактов из истории появления и «жизни» российского триколора.
Вспомнили, что символизируют его цвета, на зданиях каких учреждений он должен
присутствовать. По окончании беседы было предложено ответить на вопросы викторины
«Символика страны», а также сделать своими руками флажки Российской Федерации. К
мероприятию была оформлена книжная выставка, были просмотрены видеоролики по теме. В
завершение были надуты шары, символизирующие триколор.
В Ураевской МСБ проведена викторина «Что вы знаете о Белгородском флаге?». Цель
мероприятия: воспитание гордости за достижения родного края, уважения к его историческому
прошлому и бережного отношения к народной памяти. Библиотекарь провела обзор книжной
выставки «Славься Белогорье!» Познакомила присутствующих с программами, проектами
нашей области, рассказала о новых достижениях, победах в развитии региона.
Для подростков в Колосковской МСБ состоялась увлекательная квест игра «Символ
моего государства». Игра началась возле Дома культуры, с вводной беседы о национальном
празднике, затем дети получили карту, с заранее проложенным маршрутом. Задача участников собрать фрагменты ключевой фразы и найти клад. Ребята следовали по маршруту карты и
выполняли различные задания: решали кроссворд, собирали флаг, отгадывали загадки о
символах России, собирали слова, отвечали на вопросы. К мероприятию была оформлена
выставка «Три цвета русской славы».
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Пенсионный всеобуч
Специалисты
сектора
социально-правовой
информации
сотрудничают
с
общеобразовательными учебными заведениями, колледжами и техникумами. Специалисты
библиотек совместно с сотрудниками Пенсионного фонда проводят мероприятия по
информированию школьников и студентов о базовых знаниях в области пенсионного
законодательства.
В рамках информационно-разъяснительной кампании, направленной на повышение
уровня пенсионной грамотности среди учащейся молодежи, сотрудники библиотеки провели
ряд мероприятий.
Совместно со специалистом ПФР города Валуйки и Валуйского района для учащихся 9
«Г» класса МОУ «СОШ № 1» был проведён пенсионный ликбез «Пенсионная грамотность –
верный шаг к успешному будущему».
В ходе мероприятия учащиеся совершили обзорное путешествие по сайту Пенсионного
фонда России, просмотрели видеоролик «Пенсионный фонд рядом с тобой», узнали, как
получить СНИЛС, какие возможности предоставляет справочно-информационный портал
«Госуслуг».
«#мояпенсия» - вечер вопросов и ответов прошел 19 сентября в городской модельной
библиотеке № 2 для учащихся старших классов общеобразовательной школы. Присутствующие
ознакомились с сайтом Пенсионного фонда России через мобильное приложение, а также
прошли тест «Что ты знаешь о пенсионном страховании?».
В рамках пенсионного всеобуча в структурных подразделениях так же были проведены:
 день информации «Все о пенсиях» - Яблоновская МСБ;
 ликбез «Думай о пенсии уже сейчас» - Борчанская МСБ;
 информина «Пенсия не за горами» - Насоновская МСБ;
 правовая дискуссия «Пенсионная система России» - Колосковская МСБ.
Всего прошло 23 мероприятия, приняли участие 367 человек.
Работа в данном направлении ведётся сотрудниками библиотеки планомерно с
различными категориями населения.
В рамках школы компьютерной грамотности на базе ССПИ было проведено
мероприятие «Онлайн услуги Пенсионного фонда РФ». Специалист ПФ продемонстрировала
электронную презентацию нового сервиса «Личный кабинет застрахованного лица».
В Борчанской СОШ состоялся урок пенсионной грамотности. Учащиеся ознакомились с
историей пенсионного обеспечения в России, с последними изменениями в пенсионном
законодательстве.
Городская библиотека-филиал № 1 провела ряд мероприятий по повышению социальной
и пенсионной грамотности среди учащейся молодежи. Так для учащихся МОУ «СОШ №4» был
проведён познавательный урок «Государственные услуги.
В рамках Европейской недели местной демократии, в библиотеках МУК «МЦБ
Валуйского района» прошёл ряд мероприятий:
19 октября на базе сектора социально-правовой информации центральной библиотеки
состоялась открытая студия «Государство для меня – я для государства», в которой приняли
участие учащиеся десятых классов Валуйских общеобразовательных школ. Ведущие рассказали
о Европейской неделе местной демократии. Председатель избирательной комиссии
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Никулина Наталья Николаевна
познакомила ребят с порядком проведения и итогами выборов Совета депутатов Валуйского
городского округа первого созыва, которые прошли 9 сентября 2018 года. Ребята приняли
участие в деловой игре «Демократия начинается с выборов». Победителям деловой игры были
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вручены грамоты. Все участники мероприятия получили памятки «Что должен знать будущий
избиратель» и «Демократия участия».
14 октября в городской модельной библиотеке № 2 прошёл час правовых знаний
«Социальные льготы родителям и детям» в рамках Европейской недели местной демократии.
Мероприятие прошло в форме диалога. Были предложены к просмотру документы
юридического характера, раскрывающие основы международных и российских прав человека,
где рассказывается о правах человека.
16 октября специалист Тимоновской модельной сельской библиотеки провела для
учащихся школы интеллектуально-правовую игру «Местное самоуправление-одно из основ
демократии». Присутствующие познакомились с принципами демократии, правовыми
основами местного самоуправления, а также приняли участие в правовой викторине «Местная
власть - основа государства».
16 октября в Борчанской общеобразовательной школе для обучающихся 9-11 классов
состоялось заседание круглого стола «Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра». В
мероприятии принял участие депутат Совета депутатов Валуйского городского округа первого
созыва Сергиенко Владимир Александрович.
В рамках областной акции в структурных подразделениях так же были проведены :
 информ-досье «Что я знаю об органах местного самоуправления?» - Насоновская
МСБ;
 правовая викторина «Право на каждый день» - Подгоренская МСБ;
 исторический дилижанс «История местного самоуправления» - Хохловская СБ;
 правовой час «Человек в гражданском обществе» - Городская библиотека № 1;
 викторина «Поговорим о правах и обязанностях» - Уразовская ПМСБ;
 правовая игра «Опыт самоуправления – молодёжь выбирает будущее» - Казинская
МСБ;
 дискуссионная площадка «Местное самоуправление залог стабильности» - Ураевская
МСБ;
 час полезных советов «Местная власть–основа государства» - Логачёвская МСБ;
 правовой брейн-ринг «По лабиринтам права» - Шелаевская МСБ.
В рамках акции проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 316 человек.
Финансовая грамотность
С целью привлечения внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения
и ответственного отношения к личным финансам с 29 октября по 4 ноября прошла V
Всероссийская неделя сбережений. Библиотеки Валуйского района приняли активное участие.
На базе Валуйского колледжа медицинского отделения специалисты центральной
библиотеки провели беседу-совет «Дружи с финансами».
В мероприятии приняла участие специалист «Металлинвестбанка» Олейник Алена
Сергеевна. Ребятам была продемонстрирована презентация об истории возникновения денег, о
секретах их сохранения и приумножения. Были даны элементарные экономические знания,
позволяющие правильно обращаться с деньгами, приучать к ответственности за принятие
собственных решений, влиять на сохранение и приумножение собственных средств. Также они
объяснили, как обезопасить свои банковские счета от мошенников и призвали быть
бдительными гражданами.
Разделившись на 2 команды «Банкиры» и «Финансисты» ребята приняли участие в
игре «В мире финансов». Участникам игры были вручены поощрительные призы и памятки
«12 простых шагов к новой финансовой жизни».
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В Тимоновской МСБ был проведен час финансовой грамотности «Деньги как ресурс
достижения жизненных целей». Специалист библиотеки ознакомила присутствующих с
практическими навыками управления личными финансами, выбором соответствующих
финансовых инструментов.
В Колосковской модельной библиотеке состоялся финансовый квест, на котором
сотрудник библиотеки познакомила учащихся с денежными купюрами разных стран,
рассказала, где и как появились первые деньги. В рамках квеста участники освоили такие
термины как: «вклад», «кредит», «бюджет», «бережливость», «профицит», а затем применили
полученные знания на практике. В ходе финансово-спортивного соревнования «Битва
калькуляторов» ребята на скорость выполнили простейшие вычисления.
Дни качества на Белгородчине
С 1 по 30 ноября в Белгородской области проходила акция «Дни качества на
Белгородчине». Акция была посвящена развитию регионального потребительского рынка,
направлена на формирование положительного имиджа продукции местных производителей.
Библиотеками Валуйского района были проведены мероприятия в поддержку развития
потребительского рынка и местных производителей.
В Межпоселенческой центральной библиотеке была проведена копилка опыта «Качество
– стратегия XXI века». Главный специалист отдела по организации и контролю за
потребительским рынком и защите прав потребителей Г.А. Жихарева рассказала студентам
Валуйского колледжа о качестве товаров и услуг. Ребята приняли участие в практических
опытах по определению качества молочных продуктов.
В Уразовской поселковой модельной библиотеке для учащихся 9 класса СОШ № 1
прошла беседа – диалог «Проверено – качество 100%». Мероприятие носило исследовательский
характер и включило в себя анкетирование по изучению качества товаров и услуг. В
завершении мероприятия каждый из участников получил тематические буклеты.
В Тимоновской модельной библиотеке был проведён правовой час «Полезные лайфхаки
для грамотного потребителя». Ребята узнали об организациях, которые защищают
потребительские права граждан. Участникам мероприятия были рекомендованы товары
региональных производителей, которым присвоен знак высокого качества.
В рамках областной акции в структурных подразделениях так же были проведены:
 урок-беседа «Товары вредные для здоровья» - Яблоновская МСБ;
 вопрос-ответ «Полезно - вредно, хорошо – плохо» – Рождественская МСБ.
Всего библиотеками было проведено 25 мероприятий, с участием 326 человек.
Реклама о деятельности ЦПИ
Взаимодействие со средствами массовой информации
За отчетный период было опубликовано 6 статей, посвященных работе центров
социально – правовой информации (см. приложение). Информация о мероприятиях
размещалась на сайте МЦБ, в социальных сетях (Вконтакте в группе МЦБ «Библиотека про
выборы», в группах библиотек в Однокассниках)
22 марта в Валуйской центральной библиотеке состоялся поединок знатоков права
// Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта.
«Твоё избирательное право» - турнир для учащихся МОУ «СОШ № 1»
Сафронова, Н. Выездной день в Селиваново / Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 2018.
– 21 марта.
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На базе Селивановской библиотеки Рождественского сельского округа состоялось
партнёрское выездное мероприятие сотрудников межпоселенческой центральной библиотеки и
Валуйской местной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Сафронова, Н. Декада инвалидов / Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 2018. – 3 янв.
Проведение круглого стола «Право, доступное всем» по проблемам молодых инвалидов
колледжа и индустриального техникума.
Рогачёва Марина. В библиотеке жизнь кипит / Марина Рогачёва // Валуйская звезда. –
2018. – 4 мая.
Проведение Дня местного самоуправления.
В Принцевском доме культуры состоялась встреча, посвящённая дню местного
самоуправления // Валуйская звезда. – 2018. – 8 мая.
Проведения дня местного самоуправления.
В Шелаевской библиотеке прошёл выездной день правовой информации // Валуйская
звезда. – 2018. – 30 мая. – с.2.
День флага отпраздновали в Валуйках // Валуйская звезда. – 2018. – с.3.
Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки в парке семейного отдыха
презентовали книжную выставку «Великий флаг, Российский флаг».
В Валуйской городской модельной библиотеке № 2 состоялся вечер вопросов и
ответов «Право и пенсионер» // Валуйская звезда. - 2018. – 26 сентября. – с. 10.
Мероприятие прошло в рамках дня пенсионной грамотности.
О будущей пенсии детям: в учебных заведениях региона прошёл Единый день
пенсионной грамотности // Валуйская звезда. – 2018. – 10 окт. – с.10.
Медиа-урок «Шагай в ногу со временем».
В Уразовской поселковой модельной библиотеке // Валуйская звезда. – 2018. – 17
октября. – с. 2.
Викторина для старшеклассников «Поговорим о правах и обязанностях».
В год добровольца (волонтёра) Российская государственная библиотека для
молодёжи…// Валуйская звезда. – 2018. – 24 окт. – с.2.
Участие Уразовской МДБ во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный
волонтёрский проект в библиотеке».
11. Краеведческая деятельность библиотек
Краеведение является одним из приоритетных направлений в деятельности публичных
библиотек нашего района. В течение года сотрудники краеведческого сектора вели работу по
продвижению краеведческих изданий, в рамках крупных мероприятий таких как: «День
города», «Ночь искусств», «Праздник сена», фестиваль-праздник «Да заведем узор мы
Троицкий», патриотическая арт-ретроспектива «Родина Героя» и другие, также были
организованы кольцевая выставка и открытие веерной экспозиции, что позволило увеличить
показатели по выдаче краеведческой литературы и количество читателей. В текущем году
краеведческий фонд регулярно пополнялся новинками, что также повлияло на увеличение
контрольных показателей.
Наличие в ЦБС плана по краеведческой работе.
В ЦБС Валуйского района составляется сводный план краеведческой деятельности, в
соответствии с которым ведется работа в данном направлении.
Во внутренние локальные документы МУК «МЦБ Валуйского района» внесен
нормативный документ «Положение о краеведческой деятельности муниципальных библиотек
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Валуйского городского округа», утвержденное распоряжением главы администрации от
15.11.2018 года № 1478-р.
Связь с учреждениями и общественными организациями.
Краеведческий сектор МЦБ, структурные подразделения МУК «МЦБ Валуйского
района» координируют и кооперируют краеведческую работу с учреждениями и
организациями: администрацией г. Валуйки и Валуйского района, Валуйским историкохудожественным музеем, Валуйским РДК и С, Валуйским архивом, Центром детского и
юношеского туризма, учреждениями образования, ведущими исследовательскую работу в
целях создания в районе единой системы краеведческого обслуживания. Также поддерживается
связь с военной частью 65349 23-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой,
дислоцирующейся на территории г. Валуйки.
Работники краеведческого сектора сотрудничают со средствами массовой информации:
редакцией газеты «Валуйская звезда» и телевидением. Краеведческая работа тесно объединяет
библиотеку и учебные заведения, в наших фондах собран материал по истории края, о
выдающихся земляках, достопримечательностях, все это широко используются молодежью в
учебном процессе. Как учащиеся школ, так и студенты пользуются накопленными данными для
составления рефератов, сообщений, курсовых и исследовательских работ. Библиотека всегда
оказывает помощь учителям в организации уроков, классных часов по истории края.
Также поддерживается связь с пользователями, краеведом А. Чепухиным, С.
Шулейкиным (ведет поисковую работу по истории своего рода), монахом Илией - Александром
Сергеевичем Каунниковым (передал в дар библиотеке несколько авторских сборников), А.
Дедовым, И. Ходеевым, местными талантами, увлекающимися поэзией и прозой, что позволяет
увеличить объем информационных ресурсов для наиболее полного удовлетворения запросов
населения.
Как показывает практика, в Белгородской области поисковая, исследовательская работа
охватывает практически всех представителей местного сообщества – от учащихся до
профессиональных исследователей, использующих краеведческие материалы для своих
научных работ. Например, в 2018 году сотрудники сектора краеведения осуществляли
консультационную и практическую помощь работникам Управления культуры,
преподавателям, студентам средних учебных заведений и учащимся школ Валуйского района
по темам: «Валуйки и Валуйский район в годы Великой Отечественной войны», «Открытие
памятника Ленину на Красной площади г. Валуйки», «История дома отдыха «Красная
Поляна»», «Информация о Валуйском Соборе в честь Владимирской иконы Пресвятой
Борогодицы» и др.
В 2018 году в Белгородском государственном историко-краеведческом музее состоялись
краеведческие чтения «Война. Победа. Память.», посвященные 75-летию Курской битвы. С
докладом «Сердце помнит войну» об участнице Курской битвы, уроженке п. Уразово
Валуйского района, Любови Владимировне Неминущей выступил сотрудник сектора
краеведения Е.В. Бутенко.
Приоритетные направления краеведческой деятельности библиотек ЦБС.

Патриотическое воспитание
19 января в отделе обслуживания центральной библиотеки состоялась презентация
книжной выставки «Посвящаю, мой город, тебе», приуроченной к 75-ой годовщине со дня
героического освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков. На выставке
экспонировались книги, журнальные и газетные статьи, воспоминания очевидцев, местных
писателей-краеведов, в которых описаны события, проходившие в Валуйках в годы Великой
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Отечественной войны. Вниманию посетителей была предложена викторина «Валуйки:
оккупация и освобождение».
19 января в Хохловской сельской библиотеке состоялся экскурс в историю «Чтобы
жили в памяти герои – земляки», посвященный освобождению города Валуйки и Валуйского
района от немецко-фашистских захватчиков и дню рождения Героя Советского Союза И.И.
Грицову. Сотрудник библиотеки подготовила информацию о земляке, рассказало о его боевом
пути и его заслугах, о событиях оккупации на нашей территории. К мероприятию был
подготовлен обзор литературы «Край в годы войны».
19 января сотрудники Городской библиотеки № 1 инициировали и провели акцию «Ты
живешь на улице героя». Библиотекарь познакомила волонтеров с историей освобождения
Валуек от немецко-фашистских захватчиков. Рассказала о героях, освобождавших наш город.
Затем учащиеся вышли на улицы Соцгородка, носящие имена героев - Курячего, Соколова и
раздавали листовки жителям с биографиями воинов, рассказывая историю освобождения
нашего края и о подвигах Красной Армии.
15 февраля в Насоновской модельной сельской библиотеке прошел вечер памяти,
посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Библиотекарь рассказала о
военном конфликте, возникшем на территории Афганистана, о причине ввода советских войск.
Ученик Насоновской СОШ Борисов Дмитрий рассказал и показал видео-интервью со своим
дедушкой Борисовым Сергеем Ивановичем, участником этих военных действий. Знакомство с
подвигами героев-земляков ребята продолжили, листая страницы книги Виктора Сергиенко и
Владимира Носенко «Валуйчане на Афганской земле».
15 февраля в Хохловской сельской библиотеке в память о героическом подвиге русских
солдат, состоялся устный журнал «Афганистан к нам тянется сквозь годы». На мероприятие
была приглашена участник Афганской войны Галина Васильевна Лобышева, она поделилась
воспоминаниями о том времени. Рассказала о земляках, которые исполняли
интернациональный долг в А.В. Голубчикове, Ф.А. Вожжикове. К встрече была оформлена
книжная полка «Афганцы рядом с нами».
27 апреля в ЦКР п. Уразово прошло мероприятие «Трагедия Чернобыля» в честь Дня
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, организаторами которого выступили
сотрудники ЦКР и модельной библиотеки. Были приглашены учащиеся 8 класса
МОУ «Уразовская школа № 1» и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС –
С.И. Олейников и Ю.Д. Шелайкин. Они рассказали о работе в Чернобыле. Гости мероприятия
вспоминали не только рабочие будни и часы досуга. Ребятам была предоставлена уникальная
возможность задать интересующие вопросы и высказать свое мнение о том, что произошло. К
мероприятию был подготовлен открытый просмотр литературы «Чернобыль – наша боль и
память…»
В текущем году сотрудники библиотечной системы принимали участие в реализации
проекта «Создание кластера «Белгородская черта» на территории муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район». Вот некоторые мероприятия проводимые в данном
направлении:
22 февраля на базе МЦБ Валуйского района в рамках проекта «Создание кластера
«Белгородская черта» на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район» для отдыхающих в санатории «Красная Поляна» была проведена презентация
мультфильма «Сказ о том, как Федот к царю ходил», созданного в медиастудии «Motionдизайн». В анимационном фильме идет рассказ об основании и становлении крепости Валуйка
на южном рубеже Московского государства. Перед показом мультфильма была проведена
беседа об историческом прошлом нашего города, особенностях его основания и заселения.
Отдыхающие также могли попробовать свои силы в пескографии (рисовании песком), им
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представилась возможность нарисовать, какой они представляют крепость, защищавшую
рубежи России XVII века.
29 мая в центральной библиотеке в рамках проекта «Создание кластера «Белгородская
черта» на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» состоялся
исторический экскурс с обсуждением мультфильма «Сказ о том, как Федот к царю ходил» и
фильмов серии «Дикое поле». Для читателей была организована работа нескольких площадок.
Одна из них располагалась на прилегающей к библиотеке территории, где состоялась
презентация краеведческой выставки, отражающей историю основания и развития Валуек в 1617 веках.
Также, для читателей демонстрировались фильмы серии «Дикое поле», сценарии к
которым написаны по мотивам книги исследователя А.Г. Чепухина «Волуйка: крепость на
южнорусской окраине (судьбы служилых и жилецких людей 17 века)». После просмотра
состоялась дискуссия о культурно-историческом значении этих кинолент.
19 сентября сотрудник Тимоновской модельной сельской библиотеки провела экспресспутешествие в прошлое «Валуйки – Форпост Отечества». Заведующая рассказала учащимся
Тимоновской СОШ об историческом прошлом нашего края, после чего, был показан цикл
документальных фильмов «Дикое поле», где рассказывается о крепости на южной окраине
Волуйка. В завершении мероприятия был сделан обзор литературы по книжной выставке, на
которой были представлены книги, газетные статьи, фотографии, отражающие тематику
встречи.
8 октября в Борчанской модельной сельской библиотеке состоялась презентация
выставки одной книги «Волуйка: крепость на южнорусской окраине (судьбы служилых и
жилецких людей XVII века). На выставке была представлена литература об истории нашего
края, о том кто стоял на страже границ государства, но центральное место занимала книга
«Волуйка: крепость на южнорусской окраине (судьбы служилых и жилецких людей XVII века),
автор - А. Г. Чепухин. Заведующая библиотекой Т. А. Ломакина рассказала об авторе этого
издания о его кропотливой работе в архивах. В завершении был показан цикл документальных
фильмов «Дикое поле», снятых телеканалом Мир Белогорья.
10 октября в городской модельной библиотеке № 2 прошел информационный час «Флаг
земли Белгородской». Участники волонтерского отряда «Данко» рассказали об истоках
возникновения флага и герба Белгородской области, раскрыли значение каждого цвета флага и
каждого символа герба и совершили исторический экскурс по этапам истории и становления
нашей области. К мероприятию была подготовлена презентация «Символ Белгородчины». В
завершении ведущие провели викторину ко Дню флага Белгородской области и 65-летию
образования Белгородской области. Используя карточки – подсказки, присутствующим было
предложено самим рассказать об основных цветах флага.
Традиционно в библиотеках отмечаются знаменательные и памятные даты истории
России, так в 2018 году многие мероприятия были посвящены 75-летнему юбилею Победы в
Курской битве. Наиболее интересные и крупные из них отражены ниже:
В преддверии Дня Победы, члены волонтерских отрядов, созданных на базе филиалов
МУК «МЦБ Валуйского района» приняли участие в военно-патриотической акции «Это должен
знать каждый», которая проходила с 24 апреля по 7 мая. В рамках мероприятий были
благоустроены памятники, братские могилы и другие места захоронений защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы покрасили оградки,
очистили от листвы и мусора захоронения.
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» присоединилась к Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка». С 24 апреля по 9 мая волонтеры раздавали символические
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ленточки, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памятки
«Как правильно носить Георгиевскую ленточку». В акции приняло участие 203 волонтера, 1226
жителей и гостей Валуйского района.
6 мая в парке семейного отдыха г. Валуйки состоялась патриотическая квест-игра
«Листая памяти страницы», в которой приняли участие многодетные семьи Валуйского района
и волонтеры отряда «Альтаир» центральной детской библиотеки. Свое участие в игре каждая
семья посвятила памяти близких, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной
войны.
8 мая, накануне Дня Победы, сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки
провели поздравительную акцию «Помнит сердце, не забудет никогда». Валуйчане прослушали
обзор книжной выставки «В сердцах и книгах – память о войне», принимали участие в
викторине «Давайте вспомним про войну», выбирали для прочтения отрывки из стихотворений,
посвященных событиям Великой Отечественной. Каждый участник акции получил в подарок
георгиевскую ленточку и написал пожелания ветеранам.
21 июня на Красной площади города Валуйки состоялся VII районный слет
волонтерских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», посвященный 75-летию начала Курской
битвы и Году добровольца и волонтера в России. В слёте приняли участие более 150
добровольцев из 15 волонтерских отрядов, которые активно работают на базе структурных
подразделений МУК «МЦБ Валуйского района».
1 июля сотрудники центральной библиотеки приняли участие в патриотической артретроспективе «Родина Героя», которая состоялась в с. Ватутино Валуйского района. На
площадке, организованной библиотекарями, были представлены книжные выставки «Великий
сын земли валуйской» и «Курская битва: взгляд сквозь годы». Где гости фестиваля могли
написать слова благодарности нашему прославленному земляку Н.Ф. Ватутину, стать
«военными стратегами», расположив на карте стрелки, указывающие направление движения
войск во время сражений на Курской дуге. А также принять участие в викторинах,
посвященных Н.Ф. Ватутину и 75-летию Победы в Курской битве.
5 июля сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки провели акцию
«Поле русской славы – Курская дуга». Библиотекари познакомили участников с событиями,
героями и итогами одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны, провели обзор
литературы тематической книжной выставки «Курская битва: взгляд сквозь годы».
Присутствующие смогли проверить свои знания, приняв участие в экспресс-викторине
«Курская битва: белгородское направление». В завершении мероприятия всем были розданы
информационные буклеты.
23 октября в государственном историко-художественном музее-диораме «Курская
битва: Белгородское направление» состоялась торжественная церемония подведения итогов
областного конкурса сочинений «История моей семьи в летописи боевой и трудовой славы
Белгородчины». Лучшие ребята – победители муниципальных этапов конкурса, получили
Благодарственные письма Управления культуры Белгородской области. Среди них –
казинчанин Альберт Хыдывов, сочинение которого оказалось одним из лучших в Валуйском
районе.
В краеведческом секторе «МЦБ Валуйского района» был выпущен сборник статей
«Курская битва в судьбе валуйчан» об участниках Курской битвы, опубликованных на
страницах газеты «Валуйская звезда». (Курская битва в судьбе валуйчан : сборник статей / сост.
Е.В. Приснякова, Е.В. Бутенко. – Валуйки : МУК «МЦБ Валуйского района», сектор
краеведения, 2018. – 116 с.)
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Не менее важным событием 2018 года стало празднование 100-летнего юбилею ВЛКСМ,
в рамках которого на официальных библиотечных площадках в «Одноклассники», «ВКонтакте»
и «Facebook» с 16 апреля 2018 года была запущена интерактивная акция среди участников
социальных сетей #ВЛКСМ#100фото. В ходе подготовки и проведения акции были
оцифрованы документы и фотографии из личных архивов жителей города и района, а также
статьи о жизни и трудовых достижениях комсомольцев из периодических изданий «Знамя
коммуны» и «Звезда» 1950-1980 гг. В течение года в сеть интернет было выложено более 100
фотодокументов.
В филиалах МУК «МЦБ Валуйского района» были организованы встречи «Комсомол –
моя судьба» в рамках акции «Живая книга».
28 сентября в Шелаевской модельной сельской библиотеке прошел литературномузыкальный вечер «Юность комсомольская моя», в рамках которого состоялась встреча
поколений, на нее были приглашены учащиеся старших классов Шелаевской школы и
комсомольцы В.А. Луншин (делегат XVI съезда ВЛКСМ в Москве в 1970 года) и М.В.
Евстюхин, который поделился воспоминаниями о жизни шелаевской комсомольской ячейки. К
мероприятию была оформлена выставка-инсталляция «Комсомол – страница истории страны».
12 октября в Шелаевской модельной сельской библиотеке состоялась презентация
книжно-иллюстративной выставки «Комсомол - страница истории страны». На выставке
демонстрировались издания об истории комсомола, художественная литература о
комсомольцах. Частью экспозиции стали семейные архивные документы В.А. Луншина, Т.П.
Косёнковой, Р.А. Луншиной, А.В. Шелаева, А.И. Комаровой, Л.П. Аридовой: значки,
фотографии, почётные грамоты, комсомольские билеты. На мероприятие была приглашена Т.П.
Косёнкова, учитель русского языка и литературы Шелаевской средней школы. Она была
секретарём комсомольской организации школы в 1982 году, членом Всесоюзного
студенческого отряда 1984-1985 гг. Она рассказала присутствующим о работе комсомольской
организации, о делах, в которых принимали участие комсомольцы. В её семье хранится
семейная реликвия – стройотрядовская форма и все значки, которыми Т.П. Косёнкова была
награждена.
24 октября в центральной библиотеке состоялась встреча поколений «Комсомол - моя
судьба», посвященная 100-летию ВЛКСМ, на которой присутствовали учащиеся 8 класса МОУ
«СОШ № 2». Гости мероприятия Авилов Алексей Кузьмич, член комиссии общественной
палаты по образованию, культуре, молодежной политике и спорту и Сенаторова Елена
Николаевна, начальник Пенсионного фонда РФ в городе Валуйки и Валуйском районе, депутат
Государственной Думы шестого созыва, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей
поделились своими воспоминаниями о комсомольской юности. Школьники с интересом
слушали рассказы комсомольских лидеров и задавали им вопросы29 октября в городской
модельной библиотеке № 2 прошла встреча двух поколений «Комсомол не просто возраст,
комсомол – моя судьба», посвященная 100-летию ВЛКСМ. Ведущие, участники волонтерского
отряда «Данко», рассказали об истории комсомола и становлении комсомольской организации.
На выставке «Комсомол не просто возраст…» была представлена художественная и
документальная литература, брошюры и статьи из периодических изданий об эпохе комсомола.
Приглашенные гости, среди которых присутствовали и бывшие комсомольские лидеры и
рядовые комсомольцы с интересом обсуждали представленный материал, а также
обменивались впечатлениями и воспоминаниями о годах комсомольской юности. После все
желающие приняли участие в акции «Посвящение в комсомол».
29 октября в Казинской модельной сельской библиотеке этой дате была посвящена
литературная гостиная «Юность комсомольская моя». Гостями вечера стали представители
старшего поколения, те, кто помнит комсомол, историю своего вступления в ВЛКСМ, походы,
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субботники, свою горячую комсомольскую юность. Своими воспоминаниями поделились с
присутствующими К. Юринская, Т. Азолкина, Л. Посохова, В. Ивлев. Библиотекарь А.И.
Титова представила вниманию гостей обзор книжно-иллюстративной выставки «Комсомольцы
– добровольцы», вниманию собравшихся была представлена медиапрезентация «Рожденные
революцией» (исторические факты о комсомоле и комсомольцах.
В текущем году в библиотеках района проводились мероприятия направленные на
популяризацию краеведческих знаний об истории Белгородской области, в рамках
празднования 65-летнего юбилея.
18 ноября в городской модельной библиотеке № 2 был проведен видеокруиз «Моя
Белгородчина». Во время мероприятия разговор шел о прошлом и настоящем нашего края, о его
символике, о наших земляках, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись
России. Участники мероприятия познакомились с историей нашего региона, с его богатейшим
культурным наследием. Библиотекарь провела обзор по книжно-иллюстративной выставке, на
которой были представлены произведения белгородских поэтов и писателей: В.Е. Молчанова,
И.А. Чернухина, В.М. Шаповалова. Ребята принимали активное участие в беседе, проходил
оживленный обмен мнениями о наиболее интересных произведениях. Юные участники отдали
предпочтение творчеству В.М. Шаповалова. В заключение они сделали вывод о том, что
необходимо знать историю своей земли и гордиться своей малой родиной.
29 ноября в центральной библиотеке состоялся круглый стол «Белгородская область:
история и современность», посвященный 65-летию Белгородской области. В рамках этого
мероприятия студенты Валуйского колледжа и Валуйского индустриального техникума
приняли участие в интеллектуальной игре «Что ты знаешь о Белгородчине?». Двум командам
«Феникс» и «Подсолнух» предстояло пройти пять этапов: «Известно ли вам…», «Славные
имена Белгородчины», «Где эта улица, где этот дом?», «Один за всех…» и «Белгородская
область глазами молодых». В помощь участникам были оформлены книжные выставки
«Прошлое и настоящее Белгородской области» и «Страницы истории». В заключении был
показан документальный фильм «В молодой области» о становлении и развитии нашего
региона, снятый в 1957 году. По результатам состязаний победу одержала команда студентов
Валуйского колледжа «Феникс». Каждый участник игры на память получил блокнот с
официальным логотипом 65-летия Белгородской области.
С 5 по 17 декабря на сайте Валуйской центральной библиотеки проходила on-line
викторина «Из истории Белгородской области». Она была посвящена 65-летию образования
Белгородской области и направлена на формирование у жителей города Валуйки и Валуйского
района гражданской активности, любви к своей малой родине, чувства сопричастности с
жителями Белгородской области в работе по развитию региона, укреплению связи и
преемственности поколений. 21 декабря в центральной библиотеке состоялось награждение
победителей on-line викторины «Из истории Белгородской области».
В рамках акции был установлен единый день громких чтений – 14 декабря.
Необходимым условием проведения акции было размещение информации на страницах
социальных сетей с хештегом #АкцияЧитаемоВатутине.
В 2018 году специалисты библиотек принимали участие в реализации муниципального
проекта Валуйской администрации «Популяризация исторического прошлого родного края в
документах и фотографиях в рамках подготовки к празднованию 90-летия Валуйского района».
Краеведческим сектором были предоставлены фотоматериалы, собранные в рамках районной
акции «Наследие родного края».

Литературное краеведение
Литературное краеведение всегда составляет важнейшую часть работы библиотек
района. В реализации данного направления библиотеки активно сотрудничает с писателями и
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поэтами, проводят встречи, выпускают сборники местных авторов. Также ведется работа по
выявлению и популяризации творчества наших талантливых земляков.
Сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского района в 2018
году велась планомерная работа, направленная на популяризацию книжной серии «Библиотека
белгородской семьи». В текущем году было подготовлено и разослано рекламное обращение
руководителям 14 предприятий и учреждений г. Валуйки и Валуйского района с целью
популяризации изданий данной серии.
Также информация была размещена на официальных страницах ЦБС в социальных
сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук; на информационных стендах библиотек
Валуйского района. Рекламный баннер с обращением о наличии книг серии расположен на
официальном сайте МУК «МЦБ Валуйского района».
Электронная презентация книжной серии, подготовленная специалистами БГУНБ, с
методическими рекомендациями по работе в направлении формирования ценностных
патриотических ориентиров у жителей района, разработанными сотрудниками МЦБ была
разослана в мае текущего года специалистам модельных и компьютеризированных библиотек
Валуйского района.
В качестве призов комплект книг серии «Библиотека белгородской семьи» был вручен
победителям квест-игры для многодетных семей «Листая памяти страницы».
В рамках реализации проекта «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие»
на территории г. Валуйки» был проведен цикл лекций, освещающих содержание краеведческих
изданий, в том числе из серии «Библиотека белгородской семьи».
Презентация книжной серии была проведена 5 июля текущего года в рамках
торжественного открытия после капитального ремонта Центральной детской библиотеки.
Во всех библиотеках ЦБС оформлены книжные выставки этой серии.
7 августа специалистами отдела обслуживания МЦБ в парке семейного отдыха была
проведена акция «Премьера книжной серии «Библиотека белгородской семьи».
8 сентября в день рождения г. Валуйки все желающие смогли познакомиться с
новинками краеведения – популярной серией книг «Библиотека белгородской семьи» через
электронное приложение для считывания QR-кода.
Книги данной серии включены в список изданий веерного открытия выставочной
экспозиции «Прошлое и настоящее Белгородской области», посвященной 65-летию
образования Белгородской области.
19 января, в 75-летний юбилей освобождения г. Валуйки и Валуйского района от
немецко-фашистских захватчиков в Валуйской центральной библиотеке состоялась творческая
встреча с белгородским писателем Олегом Евгеньевичем Кирилловым, в рамках которой
прошла презентация нового романа «Только одна жизнь».
18 марта в рамках единого Дня краеведа в структурных подразделениях МЦБ
Валуйского района был проведен цикл мероприятий.
На базе Центра культурного развития г. Валуйки состоялся информ-релиз «Прогулка по
родному городу», который провели сотрудники сектора краеведения центральной библиотеки.
Вниманию посетителей была представлена выставка «Фотомиг». Гости с интересом
рассматривали ретро снимки с изображением разных видов родного города. Все желающие
приняли участие в краеведческой викторине «Где эта улица, где этот дом», ответы на вопросы
которой можно было найти в изданиях, расположенных на книжной выставке. Победители
получили в подарок карманные календари.
В Уразовской модельной поселковой библиотеке прошел День краеведения: «Моя малая
Родина: страницы истории». Библиотекарь познакомила всех присутствующих с историей
поселка Уразово, рассказала о последних событиях и достижениях в развитии нашей малой
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Родины. Гости поделились воспоминаниями о событиях разных лет, касающихся истории их
семей за время проживания в родном поселке. Это истории семей во время военных лет,
реорганизации района, детство, школьные годы до настоящего времени. К мероприятию был
оформлен открытый просмотр литературы «Уразово - России светлый край». Завершая
мероприятие, присутствующие посмотрели фильм «Уразово - отчий край».
На избирательном участке села Тимоново сотрудником Тимоновской модельной
сельской библиотеки была проведена краеведческая интеллектуальная игра «Где эта улица? Где
этот дом?». Гости мероприятия начали свое «путешествие» по городу Валуйки. Отвечая на
вопросы викторины «Знатоки», они рассказали, как называются улицы города, где что
расположено. Участвуя в викторине «Малая Родина», присутствующие показали свои знания в
истории села Тимоново, сопоставили события и даты, собрали пазлы, на которых были
изображены учреждения села. Выполняя задание «Фотография расскажет», участники
определили, что изображено на фотографии, где находится данный объект.
В Борчанской библиотеке состоялся час краелюбия «Что может быть милее бесценного
родного края». В ходе мероприятия присутствующие совершили заочное путешествие по
родному селу. Побывали на остановке «Историческая». Здесь они узнали, что было в далёком
прошлом и настоящем нашего села. На следующей остановке «Люблю тебя, природа, в любое
время года» вёлся рассказ библиотекаря о природе, которая окружает. Вниманию гостей был
показан видео ролик об особо охраняемой зоне «Урочище Борки». На остановке «Знатоки»
проведена викторина на знание истории своего села. В заключении был проведен обзор книг о
родном крае выпущенные сектором краеведения Межпоселенческой центральной библиотеки
Валуйского района.
В Бутырской сельской библиотеке для молодёжи был проведён час литературного
краеведения «Край в творчестве валуйских писателей и поэтов». Вниманию присутствующих
была представлена выставка книг «Знакомьтесь с творчеством наших земляков». Молодые
люди познакомились с биографией и творчеством таких поэтов и писателей, как: И.Я. Ходеев,
Б.Ф. Ковтун, Н.Н. Грищенко, Н.В. Бояренцева, Т.И. Верхоламова и военной лирикой И.Е.
Овчинникова. Завершилось мероприятие выставкой рисунков учащихся 5-7 классов «Белогорья
славные пейзажы». К мероприятию была подготовлена презентация «Творя словами красоту».
В Новопетровском СДК состоялась презентация фотовыставки «Провинциальные
сюжеты», которую подготовила и провела сотрудник библиотеки.
В Подгоренской библиотеке прошла ретро-беседа «Их жизнь сюжеты для романов». На
мероприятии присутствовали представители разных поколений. Библиотекарь рассказала о
замечательных земляках, гости встречи поделились воспоминаниями о своих родных.
Вниманию присутствующих была представлена фото-выставка из материалов, собранных
сотрудником в ходе краеведческой работы.
21 марта в Городской модельной библиотеке № 2 прошел поэтический турнир «Будь в
тренде – дружи с поэзией». Он состоялся в рамках литературно-досугового клуба «У очага». В
ходе мероприятия звучали строки любимых поэтов. Со своими произведениями в турнире
приняли участие И. Н. Маслов и Н. Н. Гридасова. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Души прекрасные порывы…»», на которой можно было найти издания белгородских
авторов – юбиляров 2018 года: Виктора Белова, Юрия Макарова, Льва Конорева, Натальи
Овчаровой и других.
24 апреля сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки провели для
жителей и гостей города Валуйки широкомасштабную акцию «Город с книгой». В Валуйской
центральной больнице, кинотеатре им. Н.Ф. Ватутина, парке семейного отдыха, сети магазинов
«Магнит», на остановочных комплексах библиотекари презентовали книжную выставку «С
книгой по жизни», где были представлены новинки литературы, в том числе и краеведческая
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серия «Библиотека белгородской семьи» и «Знаменитые земляки». Сотрудники библиотеки
проводили буккроссинг «Валуйский книговорот», громкие чтения любимых произведений.
Жители города выбирали книгу весны. Все желающие приняли участие в игре «Прессмарафон».
5 мая, в преддверии празднования Дня Победы, состоялось выездное заседание
литературного клуба «Светоч», действующего при Казинской библиотеке. Вечер памяти «Вы
не забыты» прошел в библиотечном пункте выдачи с. Казначеевка. Зав. Казинской библиотекой
И.И. Анучкина представила собравшимся казинского поэта, писателя и краеведа Т.В. Азолкину,
в творчестве которой Великая Отечественная война занимает особое место. Множество стихов,
очерков и песен написано Таисией Власовной на эту тему. Все они звучали в исполнении
автора в этот день. Жители Казначеевки познакомились с видеороликами на песни «Казинская
быль» и «Казинская лирическая». Свои стихи о войне читала в этот день и заведующая
библиотечным пунктом выдачи с. Казначеевка Л.И. Бирюкова.
17 мая в рамках проекта «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на
территории города Валуйки» сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки
провели цикл литературоведческих лекций «Литературный караван» для педагогов МОУ
«СОШ № 1» города Валуйки. Одно из выступлений было подготовлено на тему «Краеведческая
литература как инструмент комплексного воспитания учащихся».
15 июня специалисты Казинской библиотеки провели презентацию книжной серии
«Знаменитые земляки», которая стала продолжением книг «Библиотеки белгородской семьи»,
вышедшей в свет при поддержке губернатора и правительства Белгородской области.
Участники мероприятия, дети и их родители, познакомились с книгами, в которых
представлены биографии выдающихся людей нашего края. Серия написана доступным языком
и включает в себя двадцать томов, два из которых содержат биографические сведения об
уроженцах Валуйского района - о талантливейшем актере и режиссере В. Басове и о
выдающемся полководце Н. Ватутине.
20 июня в Тимоновской модельной сельской библиотеке состоялась литературная
гостиная «Поэты Черноземья». В начале мероприятия заведующая библиотекой провела
презентацию книжной серии «Знаменитые земляки», которая стала продолжением книг
«Библиотеки белгородской семьи», вышедшей в свет при поддержке губернатора и
правительства Белгородской области. Гости мероприятия познакомились с книгами, в которых
представлены биографии выдающихся людей нашего края. После чего участниками
мероприятия были прочитаны произведения белгородских поэтов.
27 июня в малом зале Белгородской государственной филармонии состоялась
торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного молодежного
конкурса «Молодость Белгородчины». Конкурс был учрежден в 1992 году по инициативе
Губернатора Белгородской области и проводится в целях выявления и поддержки талантливой
молодежи Белгородской области. Диплом лауреата конкурса в номинации «Литература»
получил Волкова Илья – читатель Казинской модельной сельской библиотеки.
25 июля сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки в рамках проекта
«Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города Валуйки»
совместно с Валуйским историко-художественным музеем провели для жителей и гостей
города пешеходную экскурсию «Прогулки по Валуйкам» (по местам, связанным с
литературой), которая прошла в соответствии с разработанным маршрутом.
В центральной библиотеке для участников экскурсии был показан пластилиновый
мультфильм «Сказ о том, как Федот к царю ходил», снятый сотрудниками районной
библиотеки, занявший 1 место во Всероссийском конкурсе краеведческих фильмов в 2016 году.
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В ходе экскурсии гости смогли по достоинству оценить обновленную, привлекательную,
современную детскую библиотеку после капитального ремонта.
1 августа в парке семейного отдыха состоялось открытие еженедельной акции
«Литературная среда» в рамках реализации проекта «Организация литературных сезонов
«Валуйки читающие» на территории города Валуйки». Сотрудники отдела обслуживания
центральной библиотеки представили жителям и гостям города выставку-память «На Курской
земле битва грохотала». Литературная скамейка «В стихах и книгах память о войне» и
поэтическая площадка приглашали к литературному путешествию в творчество писателей и
поэтов о великом противостоянии. Все желающие приняли участие в игре-викторине «Боевой
маршрут Курской битвы», которая помогла составить тактику сражения. Завершилось
мероприятие вручением информационных закладок «Курский излом».
9 августа в Казинской модельной сельской библиотеке состоялось заседание
литературного клуба «Светоч». Мероприятие было посвящено презентации серии сборников
стихов «Я малой Родиной дышу», изданных Валуйской детской художественной школой им.
Григорова В.Д. В рамках серии издано 11 сборников, и нам особо приятно отметить, что в двух
из них представлена поэзия казинчан: «Сердце на ладонях» Т.В. Азолкиной и «Думы вы, думы»
С.П. Соколова.
21 августа в городской модельной библиотеке № 2 состоялась встреча с нашим
земляком - автором сборника стихов «Я не поэт…» Борисом Ивановичем Беленцовым. Борис
Иванович родился в Валуйках в послевоенное время, в микрорайоне «Раздолье», сейчас живет в
Челябинске. Писать стихи начал с 2012 года. Это уже вторая встреча с писателем, на которой
Борис Беленцов презентовал две новые книги «Река моя» и «Мишкино детство». На встрече
звучали стихи и записи песен на стихи автора, а также отрывок из повести «Мишкино детство».
В заключение Борис Иванович подарил всем желающим новые сборники.
8 сентября, в 425-ю годовщину основания нашего города, в рамках реализации проекта
«Организация литературных сезонов «Валуйки читающие» на территории города Валуйки»
состоялся книжный Фестиваль «Ш.К.А.Ф.» на Красной площади.
Для гостей праздника гостеприимно распахнул двери старинный шкаф, который вел в
импровизированную детскую комнату. В ней были представлены: книжная выставка «Книги из
детства в наследство», ретро игрушки и детские фотографии, собранные в рамках акции
«Игрушки и забавы Валуйского района из прошлого в настоящее». Дополняла композицию
инсталляция «Валуйское фотоателье» и фото-сушка. Все желающие смогли познакомиться с
новинками краеведения – популярной серией книг «Библиотека белгородской семьи» через
электронное приложение для считывания QR-кода. Для жителей и гостей города была
представлена издательская продукция библиотеки. В рамках фестиваля была проведена промо
акция «Лучшая издательская книга библиотеки».
На площадке «Лавка автора» для жителей и гостей города была предоставлена
возможность встретиться с местными писателями и поэтами, познакомиться с их творчеством,
получить автограф. Состоялся живой диалог между писателями и горожанами. Обсуждались
вопросы современной литературы для детей и взрослых, сохранения и развития традиции
семейного чтения. Встреча с писателями вызвала большой интерес у валуйчан.
Фестиваль стал красочным и незабываемым праздником, демонстрирующим богатство
мира книги и информационно-творческий потенциал библиотек города Валуйки.
9 сентября в Двулученской модельной сельской библиотеке состоялся литературный
конкурс «А у нас свой Парнас!». Участники мероприятия познакомились с творчеством
местного автора Евгения Шатохина. Библиотекарь провела презентацию его поэтического
сборника «Слушая тишину…» Гости встречи получили возможность прочитать свои
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стихотворения, а также получить совет от автора. Евгений Александрович исполнил свои
авторские песни и презентовал новую, под названием «Поезд».
30 октября в Валуйской центральной библиотеке состоялась встреча с писателемисториком, членом Российского Союза писателей, членом Русского географического общества
Сергеем Полонским и историком, журналистом, внуком генерала армии, Героя Советского
Союза Николая Федоровича Ватутина Александром Ватутиным. На мероприятии
присутствовали начальник управления культуры администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район» Наталья Ватутина, заместитель председателя комиссии по
военно-патриотическому воспитанию «Союза Ветеранов России» Владимир Горьковский,
педагоги валуйских школ и специалисты центральных библиотек. В рамках встречи прошла
презентация книги Сергея Полонского «Великие Битвы 1941-1945 гг.», посвященной 75-летию
Курской битвы.
2 ноября в ЦКР г. Валуйки, в рамках празднования 30-летнего юбилея ДШИ им.
Григорова сотрудники сектора краеведения «МЦБ Валуйского района» провели презентацию
выставки «Я малой родиной дышу». Вниманию гостей мероприятия была представлена серия
сборников поэтов-земляков, рисунки к которым сделаны воспитанниками Валуйской детской
художественной школы совместно с преподавателями.
16 ноября в читальном зале прошел поэтический квартирник «Послушать чужое,
прочитать свое», подготовленный сотрудниками библиотеки совместно с литературным клубом
«Абажур» (при РДК и С, руководитель А. Мартыненко). Квартирник объединил всех, кто
любит поэзию. В неформальной дружеской обстановке молодые авторы получили возможность
поделиться своим творчеством или прочитать произведения любимых поэтов. Участники
мероприятия смогли получить позитивные эмоции и творческий настрой для дальнейших
встреч.
17 ноября в Тимоновской модельной сельской библиотеке для участников литературнокраеведческого клуба «Надежда» была проведена литературная экспедиция «Листая страницы
твои в юбилей», посвященная 110-й годовщине выпуска первого номера газеты «Звезда»
Валуйского района. Участники мероприятия познакомились с историей создания газеты,
этапами ее развития. Библиотекарь представила присутствующим заметки из архива газеты
«Звезда». Гости встречи сравнили и обсудили публикации разных лет, поделились своими
впечатлениями.
С 20 по 29 ноября 2018 года на Белгородчине проводили Дни литературы - крупнейшее
культурное событие. По традиции в муниципальных библиотеках района были организованы
мероприятия, посвященные творчеству поэтов и писателей Белгородчины.
20 ноября, в Дни литературы на Белгородчине, сотрудниками сектора краеведения
центральной библиотеки в рамках проекта «Организация литературных сезонов «Валуйки
читающие» на территории города Валуйки» в Центре культурного развития для жителей и
гостей города Валуйки была проведена автограф-встреча «Молодежь. Чтение. Успех.».
Участники встречи познакомились с белгородскими поэтами - членами Союза писателей
России Виталием Волобуевым, Станиславом Минаковым и молодыми, талантливыми авторами
литературной студии «Пробел» Максимом Бессоновым и Анастасией Кинаш.
20 ноября в рамках Дней литературы на Белгородчине в Уразовской поселковой
модельной библиотеке состоялась арт-встреча «Литературное знакомство» жителей и гостей п.
Уразово с белгородскими авторами Виталием Волобуевым, Станиславом Минаковым и
молодыми поэтами литературной студии «Пробел» Максимом Бессоновым и Анастасией
Кинаш. Вела мероприятие волонтер отряда «Мы-рядом!» Мария Воищева. Гости встречи
рассказали о своем творчестве, об истоках создания молодежного объединения, читали свои
стихи, отвечали на вопросы аудитории.
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21 ноября в Городской модельной библиотеке № 2 прошел поэтический час «Родной
земли душа и слово», в рамках Дней литературы на Белгородчине. В этот день состоялась
презентация нового сборника стихов Надежды Николаевны Гридасовой «Милый краешек
земли». Надежда Николаевна рассказала присутствующим о своей жизни, о том, как появились
первые строчки. В новое издание вошли стихи разной тематики: военные, о счастье, о родной
земле. Много стихов Надежда Николаевна переложила на песни. Поздравить и поддержать
Надежду Николаевну пришли ее родные и близкие, а также Иван Никитович Маслов (читатель
библиотеки) и участница хора ветеранов «Валуйские просторы» им. Петра Костенко Людмила
Федоровна Ильяшенко. Завершилось мероприятие чтением новых произведений автором.
2 декабря в Казинской модельной сельской библиотеке состоялась презентация
поэтического сборника Т.В. Азолкиной «Моя Крейдянка – памяти набат». Название книги
очень точно отражает ее содержание, ведь вдохновением для лирических строк Таисии
Власовны служит ее отчий дом на любимой улочке Крейдянке, за которую воевал отец и
погибли в Великой Отечественной войне три ее дяди. Сборник оформлен в ярких, осенних
мотивах, ведь осень – любимое время года казинской поэтессы, к тому же именно в это время
года она празднует свой день рождения. Гости, собравшиеся послушать стихи из нового
сборника, с удовольствием окунулись в атмосферу осеннего крейдянского сада и навеянных им
философских размышлений.

Духовно-нравственное воспитание
Библиотеки продолжают способствовать духовно-нравственному просвещению
пользователей, с помощью книг и произведений формируют у читателей чувства национальной
гордости, чёткой гражданской позиции, толерантного сознания, любви к Родине.
13 марта, в преддверии Дня православной книги, в центральной библиотеке прошел час
знакомства «Православная книга – путь к духовности» для студентов колледжа и
индустриального техникума г. Валуйки. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с
историей создания первой печатной книги на Руси. Почетный гость встречи протоиерей Андрей
Шаройко рассказал о Библии, Евангелии, молитвословах, житиях святых, православных
энциклопедиях и справочниках. Студенты приняли участие в живой беседе. У всех
присутствующих появилась уникальная возможность прикоснуться к печатным православным
изданиям XVIII - ХХ веков. Ребятам рассказали о современных рукописных книгах, которые
ведутся в библиотеках нашей области – Летописях населенных пунктов (первые летописи
велись при монастырях). В завершение все желающие приняли участие в мастер-классе по
переплетному и издательскому делу.
18 марта в фойе ЦКР села Казинка работники библиотеки провели презентацию
персональной выставки художественных работ Ю.С. Волковой «Я расскажу тебе о родине
моей». Специалисты библиотеки рассказали, что представленные работы, написанные в разных
жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт, объединяет одна общая тема – любовь к малой родине.
Именно она является для художника Юлии Волковой главным источником вдохновения,
умиротворяет ее и наполняет любовью. Местный поэт и краевед Т.В. Азолкина остановилась
подробно на каждой из работ, описала их в стихотворной форме. И завершилась презентация
стихами из одноименного поэтического сборника Ю.С. Волковой «Я расскажу тебе о родине
моей».
10 апреля центральную библиотеку посетили ребята, отдыхающие в санатории
«Красная Поляна», для них была проведена обзорная экскурсия. Гости мероприятия узнали о
том, что И.А. Крылов, известный баснописец, в течение 13 лет работал в Императорской
Публичной библиотеке и другие интересные факты об истории библиотечного дела. Ребята
посмотрели пластилиновый мультфильм «Сказ о том, как Федот к царю ходил», созданный в
75

медиастудии «Motion-дизайн», приняли участие в мастер-классе по созданию блокнотов, а
также попробовали свои силы в пескографии (рисовании песком). На память о встрече у всех
участников остались блокноты, сделанные своими руками.
26 августа в с. Борки состоялась «Успенская ярмарка», посвящённая престольному
празднику села – Успению Пресвятой Богородицы. К этому мероприятию сотрудник
Борчанской модельной сельской библиотеки подготовила и провела презентацию фотовыставки
«Провинциальные сюжеты». На ней были представлены старые фотографии с изображением
событий и памятных объектов села. Жители с большим интересом рассматривали ретро фото и
делились воспоминаниями.
14 октября в Казначеевском пункте выдачи книг, в рамках дня села состоялось сразу
несколько мероприятий: сотрудник Казинской модельной сельской библиотеки А.И. Титова
провела презентацию выставки краеведческих и литературных изданий Казинской библиотеки
«Таланты родного края», а также презентацию живописных работ художника Ю.С. Волковой.
Под руководством Юлии Сергеевны для юных жителей села Казначеевка прошел мастер-класс
по изготовлению сувенирной продукции в технике набойка на ткани.
4 ноября в центральной библиотеке состоялся творческий вернисаж «Все краски жизни
для тебя…». Самодеятельная «труппа» библиотеатра представила на суд зрителей отрывок из
пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Мастер-класс по написанию поэтических произведений от
Алины Титовой не оставил равнодушными почитателей лирики. Экскурс по художественной
галерее работ молодого художника Юлии Волковой позволил окунуться в мир живописи.
Живое общение с искусствоведом Оксаной Посоховой позволило раскрыть некоторые тайны
самопознания через искусство. На открытой площадке в кинотеатре им. Ватутина вниманию
валуйчан была представлена выставка «Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский» и
викторина, посвященная Дню народного единства.
4 декабря, в рамках Декады инвалидов, сотрудники отдела обслуживания центральной
библиотеки для представителей Валуйской местной организации «Всероссийское общество
инвалидов» провели презентацию выставки декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Когда человек сильнее судьбы», где были представлены работы Ольги Иосифовны
Стремиловой и Ольги Валентиновны Марфицыной. Все желающие приняли участие в мастерклассах по изготовлению изделий в техниках джутовой филиграни и плетения из бумажной
лозы. Заключительным аккордом мероприятия стало выступление ансамбля «Солотяночка».
Сохранение народной художественной культуры района
Библиотеки района постоянно занимаются темой сохранения традиционной народной
культуры, особенно региональной и местной. Проводится большая исследовательская работа по
изучению традиционной народной культуры - праздников, обрядов, фольклора, народного
искусства, осуществляется сбор разнообразных фактов, способствующих воссозданию истории
родного края.
2 июня сотрудники центральной библиотеки приняли участие в открытом фестивалепразднике «Да заведем узор мы Троицкий», который состоялся на территории, прилегающей к
центральному пляжу г. Валуйки. Библиотекари для всех желающих представили мастер-классы
по изготовлению обрядовой куклы «кукушки», кукол-оберегов из ниток или ткани, а также
проводили увлекательные игры. На книжной выставке была предложена литература о
традиционном праздновании Троицы.
16 июня сотрудники центральной библиотеки приняли участие в фестивале «Праздник
сена», который состоялся на территории рекреационной зоны «Чистый ключ». На
библиотечной площадке все желающие отгадывали загадки, складывали пазлы, отвечали на
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вопросы викторины. Самые маленькие участники мероприятия раскрашивали кукол в народных
костюмах. Гостям фестиваля была представлена книжная выставка «Живая нить традиций».
29 августа на территории Свято-Николаевского Собора города Валуйки состоялся
фестиваль-конкурс «Ореховый Спас». Центральная библиотека представила гостям
мероприятия «Литературную беседку». Для ребят были организованы площадки «Юный
художник» и «Ореховая» викторина». Ореховый Спас не так популярен, но из всех трех он
наиболее важен. К этому дню вызревают орехи. Второе его название – Хлебный Спас. По
традиции в этот день заканчивается уборка злаков и печется первый каравай из муки нового
урожая. Чтобы лучше узнать о праздниках и познакомиться с традициями вниманию гостей
«Литературной беседки» была представлена выставка-дегустация «Традиции хранить и
умножать». Читатели познакомились с книгами и журналами об истории возникновения трех
Спасов, а также отведали сладкой выпечки.
14 ноября в Хохловской сельской библиотеке прошла выставка работ «Руки творящие
чудо». Свои работы предоставили мастера села Ю.Е. Еронин – резьба по дереву, Ю.И. Козлов –
живопись, Д.В. Филатов – мебель из дерева (фото). Часть выставки оформили В.Д. Лузянина и
С.Т. Жерлицына – предоставили работы, выполненные в технике бисероплетения. Авторы
изделий рассказали гостям мероприятия о своем увлечении и особенностях каждой техники.
Сотрудник библиотеки провела обзор литературы по рукоделию и рассказала о промыслах,
которые ранее развивались на этой территории. Все желающие приняли участие в мастерклассе по работе с бисером.
Краеведческие творческие объединения, клубы. Наличие краеведческих проектов.

Наличие краеведческих клубов - 12:
- «Поиск» (Бутырская комп. с/б),
- «Субботние встречи» (МЦБ Валуйского района, отдел обслуживания),
- «Сверстница» (Борчанская мод. с/б-ка),
- «Надежда» (Тимоновская мод. с/б-ка),
- «Живой родник» (Двулученская мод. с/б),
- «Светоч» (Казинская мод. с/б),
- «Золотая пора» (Солотянская мод. с/б-ка),
- «Земляки» (Яблоновская мод. с/б-ка);
- «Отечество» (Насоновская мод. с/б),
- «Юный краевед» (Ураевская с/б),
- «Родник» (Шелаевская мод. с/б-ка),
- «Связь времен» (Рождественская мод. с/б-ка).
Состояние электронных баз данных за 2018 год:
Всего по системе - 67 краеведческих БД. (Подробно см. в приложении.)
Методическое обеспечение.
Большое внимание уделяется профессиональному образованию сотрудников сельских
библиотек. Специалисты сектора краеведения МЦБ регулярно принимают участие в семинарах
и совещаниях по планированию, по подведению и анализам итогов года («Краеведческая
работа: проблемы, современные форматы деятельности»), а также в семинарах-практикумах
«Проблемы летописания».
В течение 2018 года сотрудниками сектора краеведения было совершено 8 выездов в 6
сельских филиалов для оказания методической помощи.
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Регулярно проводились индивидуальные консультации с новыми сотрудниками
библиотек по обучению нормам оформления текстов Летописи в электронном варианте, а также
оформлению издательской продукции.
В рамках «Школы молодого библиотекаря» были проведены групповые консультации
для начинающих сотрудников библиотек-филиалов по темам: написание Летописи,
выставочная деятельность, отчетность и планирование, практические индивидуальные занятия
по написанию событий в книгу Летопись.
Публикации в средствах массовой информации – 25.
1.
Бутенко, Е. В. Сердце помнит войну / Е. В. Бутенко // Областные краеведческие
чтения : сборник материалов, 2018. – С. 95-98.
2.
Долгополова, Г. Эта книга станет вашим другом / Г. Долгополова // Валуйская
звезда. – 2018. – 13 янв.
3.
Стрелкова, Евгения. Земля казинская: от истоков к будущему / Евгения Стрелкова
// Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта.
4.
Стрелкова, Евгения. Дела библиотечные – важные и нужные / Евгения Стрелкова
// Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта.
5.
Чернобыль – труд и подвиг // Валуйская звезда. – 2018. – 18 апр.
6.
PRОчитай мир // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая.
7.
Волонтеры отряда «Мы рядом!» // Валуйская звезда. – 2018. – 16 мая.
8.
Стрелкова, Евгения. Правят миром книг / Евгения Стрелкова // Валуйская звезда.
– 2018. – 23 мая.
9.
Стрелкова, Е. Правят миром книг / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 23
мая.
10.
Книга – лучший подарок // Валуйская звезда. – 2018. – 30 мая.
11.
Заведем узор мы троицкий // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня.
12.
Рогачева, М. С заботой о родниках / М. Рогачева // Валуйская звезда. – 2018. – 6
июня.
13.
Творческое содружество // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня.
14.
Говорущенко, Н. Трава моя, трава / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. –
20 июня.
15.
Лето 43-го: дорогой героев // Валуйская звезда. – 2018. – 27 июня.
16.
Салют тебе, родина героя! // Валуйская звезда. – 2018. – 4 июля.
17.
Летние стихи / В. Сумин // Валуйская звезда. – 2018. – 4 июля.
18.
Звучали проза и стихи // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.
19.
Мой небольшой, но славный город // Валуйская звезда. – 2018. – 19 сент.
20.
Библиотеки: путь в будущее // Валуйская звезда. – 2018. – 3 окт.
21.
Иванова, Е. Комсомол, ты в памяти моей / Е. Иванова // Валуйская звезда. – 2018.
– 31 окт.
22.
Внук Николая Ватутина вновь посетил родину деда // Валуйская звезда. – 2018. –
7 нояб.
23.
Улыбка на краю суеты // Валуйская звезда. – 2018. – 27 дек.
24.
Наша история. Год за годом, день за днем // Валуйская звезда. – 2018.- 28 дек.
25.
Рождественская летопись. Чем жили и живут в валуйском селе [Электронный
ресурс].
–
Электрон.
текст.
и
граф.
дан.
–
Режим
доступа
:
https://www.belpressa.ru/news/news/rozhdestveno-chem-zhili-i-zhivut-lyudi-v-etom-valujskomsele22943/. - Загл. с экрана.
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Издательская деятельность (сборники, пособия, малые формы) (Электронная версия
прилагается)
Краткие выводы по разделу.
Краеведческая деятельность в работе библиотек является одним из приоритетных
направлений, целями и задачами которого являются обеспечение доступности краеведческих
информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, формирование и развитие
краеведческих информационных потребностей. Сочетание разнообразных форм мероприятий,
методов предъявления информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке
наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления деятельности и искать
новые. В поисках новых путей распространения краеведческих знаний библиотеки нередко
выходят за пределы чисто библиотечных форм. Сотрудничество с краеведческими музеями,
архивами, местными краеведами, общественными объединениями и школами повышает
качество и статус проводимых мероприятий.
В результате поисково-исследовательской работы краеведческие фонды библиотек
пополняются новыми материалами. В ходе работы библиотекари собирают как письменные
документы, так и предметы материальной культуры: фотографии, свидетельства, грамоты и
предметы быта. Наиболее востребованная и перспективная область библиотечной
деятельности, в том числе и краеведческой, является оцифровка документных ресурсов.
Хранение рукописей, фотографий и документов в электронной форме позволяет
организовывать электронные базы данных.
Спрос на информацию краеведческой тематики среди пользователей библиотек
постепенно возрастает, но, к сожалению, имеющегося фонда для удовлетворения запросов
читателей не всегда хватает. Следует также отметить увеличение числа обращений
пользователей в учебный период и падение в каникулярный. Данные изменения спроса на
информацию краеведческой тематики можно связать с развитием учебной деятельности в
образовательных учреждениях и включением в образовательный процесс регионального
компонента.
12 . Автоматизация библиотечных процессов
№
п\п
1.
2.
3.
3.
4.
5.

Данные из форм статистической отчетности
Число персональных компьютеров
Число персональных компьютеров для пользователей
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число единиц копировально-множительной техники
Число техники для пользователей
Число техники для оцифровки

2016
год
83
47
31
69
36
0

2017
год
85
49
31
69
50
0

2018
год
85
49
32
70
51
0

В Валуйской ЦБС 32 библиотеки имеют выход в сеть Internet, из них 6 городских и 26
сельских. Не компьютеризированной остается 1 библиотека: Тулянская, что составляет 3 % от
общего числа библиотек.
В десяти библиотеках системы организована локальная сеть: в Межпоселенческой
центральной библиотеке Валуйского района, Валуйской центральной детской библиотеке,
Городской модельной библиотеке № 2, Уразовской модельной поселковой библиотеке,
Уразовской модельной детской библиотеке, Казинской, Солотянской, Тимоновской,
Яблоновской, Двулученской модельных сельских библиотеках.
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Официальный сайт центральной библиотеки был переведен на систему управления
контентом WordPress, благодаря чему упростился процесс публикации контента, а также
улучшилась его поисковая оптимизация. Также была проведена работа для обеспечения
удобства пользования сайтом и созданы возможности для публикации виртуальных выставок
как отдельных промо-сайтов.
Всего в ЦБС функционирует 5 сайтов общедоступных библиотек (МЦБ Валуйского
района http://val-library.ru/, Центральной детской библиотеки http://valdetbibl.my1.ru/,
Казинской модельной сельской библиотеки http://kazbiblio.ucoz.ru/, Уразовской детской
модельной библиотеки http://uramdb.ru/, Тимоновской модельной сельской библиотеки
http://timonovo.val-library.ru/). На всех площадках существует версия сайта, адаптированная
для слабовидящих людей. Доступ к сайтам сельских библиотек может осуществляться с сайта
МЦБ.
В
2018
году
был
создан
арт-объект
«Литературная
скамейка»
https://www.facebook.com/metodvalcbs/posts/1485459428224653, благодаря которому у гостей
и жителей города появилась возможность в парке скачивать электронные версии книг через
приложение для сканирования QR-кодов. Для проекта были разработаны специальные
мобильные страницы, адаптированные для загрузки через смартфоны и планшеты, а сами
тексты книг переведены в форматы электронных книг PDF и FB2.
27 сентября 2018 года в рамках проведения VIII форума молодых библиотекарей России
Валуйская центральная библиотечная система стала площадкой для проведения форсайт-сессии
«Общество. Библиотека. Foresight». На форуме выступил инженер-программист
Межпоселенческой центральной библиотеки А.С. Ненашев с докладом «Библиотечная
мультимедийная студия, или Новые возможности современной библиотеки». А также провел
для участников форума в Межпоселенческой центральной библиотеке презентацию
интерактивной
краеведческой
карты
Валуйского
района.
https://vk.com/id429195689?w=wall429195689_825.
Основной проблемой технологического развития МУК «МЦБ Валуйского района»
является обновление кадрового состава за период с 2017 по 2018 гг. в библиотеках системы. В
основном, это сельские библиотеки.
Год
2018
2017

От 0 до 1 года,
чел.
11
6

От 0 до 3 лет,
чел.
16
22

%
18
10

%
26,2
36

Вновь принятые сотрудники не имеют профильного библиотечного образования, что
затрудняет освоение автоматизации библиотечных процессов и влечет за собой отставание в
исполнении плановых и нормативных показателей. В связи с тем, что сотрудники центральной
библиотеки осуществляют методическое руководство по обучению специалистов сельских
библиотек, это существенно увеличивает нагрузку. По результатам проведенного анализа в
2018 году обучение вновь принятых сотрудников заняло до 30 % рабочего времени
специалистов МЦБ.
В 2018 году 26 библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» имели аккаунты в
социальных сетях, что составляет 79 % от общего количества библиотек ЦБС. 7 библиотек не
представлены в соцсетях по следующим причинам: в Сухаревской модельной и Хмелевской
компьютеризированной сельских библиотеках имелись вакансии; в 3 библиотеках произошла
смена сотрудников с октября 2018 года; Хохловская сельская библиотека подключена к сети
Интернет в декабре 2018 года; Тулянская сельская библиотека не имеет выхода в Интернет.
13. Организационно-методическая деятельность
13.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности муниципальных библиотек со стороны МЦБ.
80

Методическая деятельность межпоселенческой центральной библиотеки направлена на
совершенствование деятельности поселенческих библиотек, освоение новшеств, повышение
квалификации сотрудников библиотек, изучение и удовлетворение профессиональных
потребностей библиотекарей как пользователей методических услуг, информационное
обеспечение деятельности библиотек.
Нормативно-правовой
основой
осуществления
методической
деятельности
на муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», закон Белгородской области
«О библиотечном деле в Белгородской области», муниципальная программа "Развитие
культуры и искусства муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" на 2015 2020 годы", Устав МУК «МЦБ Валуйского района», Положение о методикобиблиографическом отделе.
Методические функции на основе единого плана методической деятельности
выполняются всеми структурными подразделениями центральной библиотеки в соответствии с
профильным направлением. За каждой библиотекой-филиалом приказом директора ЦБС
закреплены кураторы.
Основную методическую нагрузку осуществляет методикобиблиографический отдел.
Единицами измерения результата методической услуги являются: количество выездов в
библиотеки-филиалы, количество методических мероприятий, количество подготовленных
методических материалов.
13.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ

Количество

Индивидуальные и групповые консультации

415

в т. ч. проведённые дистанционно
Информационно-методические материалы в печатном виде

196
12

в электронном виде (на сайте)
Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи
в т.ч. сетевом режиме
Обучающие мероприятия

5
9

в т. ч. дистанционно
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи
Выезды для изучения опыта работы в другие районы/регионы

68

Мониторинги

4

1.Мониторинг «Итоги оценки уровня удовлетворённости качеством условий оказания
услуг в сфере культуры»
В социологическом исследовании по изучению мнения получателей библиотечных услуг
приняли участие 1000 пользователей. Использовались следующие каналы для изучения
мнения: личный опрос (анкетирование) – 415 чел.; опрос по телефону – 167 чел.; интернетопрос путём размещения анкеты на сайте межпоселенческой центральной библиотеки – 318
чел.; рассылка по электронной почте – 100 чел.
Получены результаты: уровнем комфортности условий предоставления библиотеками
услуг полностью удовлетворены 68,1% респондентов; скорее удовлетворены, чем не
удовлетворены 19,3% опрошенных; скорее не удовлетворены, чем удовлетворены 12,6%.
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Причинами неудовлетворённости названы: отсутствие в помещениях большинства библиотек
навигации для лиц с дисфункцией зрения и слуха, затруднённый доступ для инвалидов и
маломобильных групп жителей в библиотеки, расположенные на 2-х этажах Домов культуры,
отсутствие в библиотеках системы кондиционирования воздуха, в отдельных сельских
библиотеках не соблюдается температурный режим в отопительный сезон.
На заседании Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры от 25 декабря 2018 года рекомендовано
особое внимание уделить следующим показателям:
- оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом
доступности для инвалидов;
-обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими.
Эти приоритетные задачи будут решаться в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района»
в ближайший период времени.
2. Мониторинг «Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры». В социологическом опросе во 2-м полугодии 2018 года приняли участие 175
респондентов. Средняя оценка удовлетворённости качеством библиотечных услуг – 86,2.
1.Условиями доступа в библиотеки, режимом работы удовлетворены 82% респондентов, не
в полной мере удовлетворены 13%, совершенно не удовлетворены 5%.
Причинами
неудовлетворённости названы:
– сокращённый режим работы
сельских библиотек-филиалов (12 ед.) в связи
с проведённой в 2015г. оптимизацией кадрового состава и перевода специалистов этих
филиалов на неполный рабочий день;
– помещения большинства библиотек не отвечают критериям доступности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья (лиц с нарушением зрения, нарушением слуха,
нарушением опорно-двигательного аппарата).
Следует отметить, что несмотря на существующие неудобства для указанных групп
пользователей, библиотеки района обслуживают все категории населения, в т. ч. людей с
ограничениями в жизнедеятельности. В целях создания условий для безбарьерного общения в
летний период сотрудники библиотек организуют читальные залы на улице. На территории
города Валуйки в городских парках и сквере установлено 3 домика для работы буккроссинга; 9
буккроссинговых площадок в наиболее посещаемых местах организовано в сельских
населённых пунктах. В целях приближения книги к читателю в г.Валуйки на площадке перед
Центром культурного развития установлена «Литературная скамейка» со встроенной
библиотекой виртуальных книг «КнигоБАЙТ». Скачав QR-код, в любое время можно
бесплатно загрузить в свой смартфон или планшет выбранную книгу. На зданиях
межпоселенческой центральной библиотеки и центральной детской библиотеки развешаны
обращения к читателям с указанием QR-кодов сайтов библиотек, которые позволяют
беспрепятственно продлить книги или получить онлайн-консультацию.
2. Группой факторов (комфортность условий, инфраструктура учреждения: наличие мест
для ожидания, гардероба, температура в помещениях и пр.) полностью удовлетворены 81,7%
опрошенных пользователей, не совсем удовлетворены 14,3%; совершенно не удовлетворены 4
%.
В числе отрицательных сторон респондентами названы малые площади ряда сельских
библиотек (менее 50 кв. м. имеют 12 филиалов). Подобные площади не способствуют
комфортному получению услуг, делают библиотеки менее привлекательными для читателей.
В отдельных сельских библиотеках не соблюдается температурный режим в отопительный
сезон. Отсутствуют системы кондиционирования воздуха.
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3. Открытой и доступной информацию о библиотеке, её ресурсах и предоставляемых
услугах считает 91% респондентов, среднюю оценку дали 9% опрошенных.
4. Уровнем технического оснащения библиотек ЦБС удовлетворены 79% анкетируемых, не
в полной мере удовлетворены 15,4%, низкую оценку дали 5, 6% пользователей. Проблемой,
названной в основном молодыми посетителями, остаётся недостаточная скорость подключения
к сети Интернет, отсутствие возможности пользоваться Wi-Fi. Существует также проблема
износа и устаревания компьютерного оборудования.
5. Оценка действий персонала по оказанию услуги.
Подавляющее большинство респондентов (91,4 %) отметили высокий уровень
компетентности и доброжелательности работников муниципальных библиотек.
8,6 % посчитали степень компетентности отдельных сотрудников недостаточно высокой,
что обусловлено объективной ситуацией. В последние 2 года произошло значительное
обновление кадрового состава (29 %). Вновь принятые сотрудники не имеют библиотечного
образования, что сказывается на их проф. компетентности.
Базовыми профессиональными знаниями новички овладевают в Школе начинающего
библиотекаря в соответствии с программой обучения «Введение в библиотеку». Обучающий
цикл построен с учётом актуальных вопросов организации внутреннего пространства
библиотек, определения приоритетных направлений библиотечного обслуживания, тем и форм
публичных мероприятий, создания позитивного образа библиотеки в социуме, организации
эффективного представительства муниципальных библиотек в социальных медиа и других
актуальных тем.
6. Наличие обратной связи (журнал отзывов и предложений по улучшению работы, на
сайте). Полностью удовлетворены 93,7% опрошенных пользователей библиотек; среднюю
оценку дали 6,3% респондентов.
8. Разнообразие услуг, предоставляемых учреждением культуры (репертуара, выставок, в
том числе документальных, форм проведения мероприятий, в том числе информационного
характера; эстетичность оформления мероприятий, выставок и др.).
Положительную оценку дали 91% респондентов. Не совсем удовлетворены 9 %
посетителей, в основном тех библиотек, где работают начинающие сотрудники. В целях
повышения проф. компетентности работников по указанной группе факторов в программе НПР
предусмотрены индивидуальные занятия и групповые практические обучающие мероприятия.
Недостаточное поступление новой литературы, незначительный репертуар
периодических
изданий в поселенческих библиотеках также сказывается на качестве выставочной
информационной работы.
3.Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской
области.
Уровень внедрения общероссийского Модельного стандарта в МУК «МЦБ Валуйского
района» по итогам 2018 года составил 63,5%, что на 0,5% выше, чем в 2017 году. Этот
показатель соответствует среднему уровню.
Средний уровень оценки свидетельствует о наличии ряда проблем, относящихся, прежде
всего, к 1-й группе показателей Мониторинга «Создание ресурсной базы и организация
доступности библиотечной деятельности». Несоответствие Модельному стандарту проявляется
при анализе комплектования фондов библиотек. По-прежнему актуальным остаётся вопрос
недофинансирования, который влечёт за собой невыполнение ряда задач: качественного
комплектования фондов, выполнения нормативов
обновляемости
и
ассортимента
выписываемых периодических изданий. Одной из назревших проблем является естественный
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процесс износа и устаревания компьютерного парка ЦБС.
Существуют
проблемы
в
вопросах создания безбарьерной среды для инвалидов.
Данные, полученные в ходе Мониторинга, позволяют оценить состояние развития как
конкретной библиотеки, так и ЦБС в целом. Они используются в прогнозировании тенденций
развития библиотечной сферы Валуйского муниципального района, выработке направлений
методической поддержки библиотек района.
4.Ежегодный областной мониторинг «Оценка эффективности и результативности
деятельности модельных библиотек».
Формы: анализ плановой и отчётной документации, система кураторства, обследования
деятельности, обратная связь (устные опросы, письменное анкетирование).
Анализ выполнения целевых индикаторов
эффективности и результативности
деятельности модельных библиотек района по итогам года. Корректировка программы
профессионального развития кадров осуществляется с учетом потребности обучаемых и цели
обучения.
Подготовлены методические пособия:
Инновационная выставочная деятельность в библиотеке: методические рекомендации
/ Межпоселенческая центральная библиотека; МБО; сост. Л. Рябова. - Валуйки, 2018. - 20 с. (Полка библиографа).
Современные тенденции справочно-библиографического и информационного
обслуживания: методические материалы / Межпоселенческая центральная библиотека; МБО;
сост. Л. Рябова. - Валуйки, 2018. - 40 с. - (Полка библиографа).
Текущее информирование в библиотеках: методические рекомендации /
Межпоселенческая центральная библиотека; МБО; сост. Л. Рябова. - Валуйки, 2018. - 12 с. (Полка библиографа).
Мультимедиастудия «Motion-дизайн». Практика. Опыт. Новации : информ.-метод.
дайджест / Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района, метод.- библиогр.
отдел : сост. Ж. Кухтина, Л. Соснова, А. Ненашев. – Валуйки, 2018 - 52 с.
Волонтёры в библиотеке: от идеи к воплощению: информационный дайджест /
Центральная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»; сост.Т. Гвоздикова. –
Валуйки, 2018. – 60 с.
В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры населения : метод.
рекомендации / Межпоселенческая центральная библиотека; сектор социально-правовой
информации; сост. Е.А. Смелая. – Валуйки, 2018. – 24 с.
«Ваш выбор»: методические рекомендации по работе библиотек в период предвыборных
кампаний / Межпоселенческая центральная библиотека; сектор социально-правовой
информации; сост. Е.А. Смелая. – Валуйки, 2018. – 8 с.
Экологическое законодательство России : список
правовых источников /
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
Валуйского
района»,
методикобиблиографический отдел, сектор социально-правовой информации ; сост. Е. А. Смелая. –
Валуйки, 2018. – 20 с.
Земля отцов, земля родных людей: библиографический указатель / Валуйская
центральная библиотека, методико-библиографический отдел; сост. Л. Д. Рябова. – Вып. 3. –
Валуйки, 2018. - 88 с.
Духовных книг божественная мудрость: рекомендательный аннотированный список
литературы / Межпоселенческая центральная библиотека, МБО; сост. Л. Д. Рябова. – Валуйки,
2018. – 16 с.
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Новинки единого фонда художественной литературы : аннотированный бюллетень
новых поступлений. – Вып. 3 (7) (декабрь – 2018) / МЦБ Валуйского района, ОКиОЛ ; сост. Н.
А. Руданова, 2018. – 64 с. : ил.
13.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
В штате методико-библиографического отдела 4 человека: зав.отделом Кухтина Жанна
Федоровна, ведущий методист Соснова Людмила Александровна, главный библиотекарь
Рябова Лидия Дмитриевна, библиограф Маснева Татьяна Михайловна.
13.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов.
В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других
мероприятий Всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня
приняли участие 53 человека.
Всероссийский и межрегиональный уровни – 7 чел.
Региональный уровень – 9 чел.
29 ноября в центральной библиотеке прошел обучающий вебинар «Библиотечные ресурсы:
методы систематизации и представления». Специалист Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Юлия Александровна Дучак рассказала сотрудникам
валуйских библиотек о технологии создания баз данных, ответила на вопросы. Присутствовало
37 сотрудников ЦБС.
В областных курсах повышения квалификации приняло участие 15 человек.
Обучение в вузах и сузах. Заведующая Уразовской модельной поселковой библиотекой
Иванова Е.В. проходит обучение в Белгородском институте культуры и искусств
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки по
специализации «специалист в области библиотечно-информационной деятельности».
В рамках районной программы совершенствования и развития профессионального
образования и подготовки специалистов «Профи» подготовлены и проведены:
• в рамках Школы руководителя:
– совещание по итогам деятельности муниципальных библиотек района в 2017 году.
Директор МУК «МЦБ» Л.В.Чиж, открыв совещание, рассказала
о современной
библиотечной политике в стране и регионе, требованиях дня, предъявляемых к библиотечной
профессии, сделала анализ работы по итогам года. Она отметила успехи и достижения
библиотечной системы в проектной, конкурсной деятельности, волонтёрском движении,
наглядно проиллюстрировав их презентацией. Был показан видеоролик о победителе
областного конкурса «Лучший библиотекарь года» молодом специалисте Казинской МСБ
Титовой А.И. с записью её конкурсной работы – мастер-класса по созданию креативной
инсталляции «Книга, парящая в воздухе». Руководитель ЦБС обозначила причинноследственные связи существующих в работе библиотек района «болевых точек».
Заведующая методико-библиографическим отделом Кухтина Ж.Ф. проанализировала
выполнение основных контрольных показателей, назвала меры и конкретные шаги, которые
необходимо предпринять руководителям ряда структурных подразделений по привлечению
новых читателей и повышению посещаемости, осветила вопрос о правильном ведении
документации.
Специалисты методической службы и руководители профильных подразделений
проанализировали работу
библиотек по направлениям своей курации, обозначили
проблемные участки, планы и задачи на предстоящий год, акцентировали внимание на
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текущих вопросах. В завершении совещания директор ЦБС оповестила о текущих вопросах
организационного характера и подвела итоги семинара.
– Совещание сотрудников муниципальных библиотек по планированию деятельности
на 2019 год. Открыла совещание начальник управления культуры Н.И.Ватутина, которая
назвала ключевые требования, предъявляемые к работникам культуры на современном этапе.
Директор МУК «МЦБ Валуйского района» Л.В. Чиж в своём выступлении «Основные
приоритеты развития библиотек района в 2019 году» охарактеризовала профессиональные
задачи, стоящие перед библиотечной системой на 2019 год, осветила главные темы и
направления работы, анонсировала областные акции и конкурсы, в которых предстоит
участвовать валуйским библиотекарям. Большое внимание в ходе совещания было уделено
вопросам внедрения в работу библиотек инновационных форм продвижения книги и
чтения, а также
дальнейшего развития современных информационных технологий,
способствующих увеличению посещаемости библиотек и привлечению новых читателей.
Руководители структурных подразделений библиотеки и специалисты, ответственные за
определённые участки деятельности, провели консультации по вопросам планирования
основных
направлений деятельности: работы с молодёжью, пользователями с
ограниченными возможностями здоровья,
правового просвещения населения,
библиотечного краеведения, организации книжных фондов. Акцентировалось внимание на
текущих вопросах: мероприятиях по завершению Года детского чтения, проведении Дней
литературы, районной акции «Читаем детям книги о Ватутине» и другим.
• В рамках Школы компетентного работника «Профессионал»:
– Проблемный семинар «Деятельность общедоступной библиотеки: от основной
проблематики года к ежедневным практикам». В программе:
Консультационный блок
• Формирование привлекательной среды общедоступной библиотеки: веление времени,
результаты, задачи.
• Чтение и новые технологии: современные приоритеты молодежи»
•
Приоритеты работы библиотек в Год детского чтения на Белгородчине
Демонстрационный блок
• «От идеи до воплощения»: презентация библиотечных проектов, реализуемых
библиотечной системой в 2018 году.
• «Год волонтёра. Делимся опытом»
Своими наработками о проведении волонтёрских акций, скайп – турниров, квестов
поделились специалисты Уразовской МДБ, Казинской МСБ, Герасимовской МСБ,
сопроводив их слайд-презентациями и видеороликами.
Блок «Работа над ошибками»
• Подготовка и проведение массового мероприятия: требования и реалии.
• Деятельность библиотек в медиапространстве: проблемные качественные и
количественные характеристики работы
Круглый стол «Модельная библиотека: соответствие нормативным требованиям и
ожиданиям пользователей: итоги мониторинга деятельности модельных библиотек района в
2017 году» для работников со стажем свыше 3-х лет. Специалистами методической службы
проведён анализ работы, с сотрудниками м/б обсуждены проблемные участки в вопросах
ведения баз данных, позиционирования библиотек, ресурсов и услуг в социальных медиа,
участия в грантовых конкурсах и необходимые меры по их устранению.
Дискуссия-демоверсия
«Критерии
эффективности
и
результативности
деятельности модельных библиотек за 2017 год»: работа над ошибками – для работников
со стажем до 3-х лет;
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Проблемный семинар «Муниципальные библиотеки –
семье»: в рамках
муниципального проекта «Привлечение молодых семей, проживающих на территории
Валуйского района, к традиции семейных чтений «Всей семьёй в библиотеку».
Рассматривались вопросы: «Библиотека и семья: перспективы развития партнёрства»,
«Интерактивные формы работы библиотек в поддержку семейного чтения», «Опыт работы
библиотек МУК «МЦБ» с молодыми семьями». В ходе семинара особое внимание было
уделено организации комфортного библиотечного пространства, расширению литературных
компетенций
в вопросах семейного чтения.
Были даны
практические советы и
рекомендации по усовершенствованию работы в данном направлении.
Воркшоп «Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей»:
генерируем идеи в рамках Года волонтёра и подготовки к проведению VII-го районного
слёта волонтёрских отрядов, посвящённого 75-летию Курской битвы». Ведущие мероприятия
ознакомили коллег с понятием «воркшоп». Затем им было предложено озвучить те моменты,
которые ждут от мероприятия. Заведующая Уразовской МДБ Ворошилова Т.В.
продемонстрировала проморолик об опыте работы волонтёрского отряда «Мы – рядом!»,
ответила на вопросы участников воркшопа. Библиотекари активно
делились своими
наработками, высказывали мнение по тому или иному вопросу, предлагали свои идеи.
Круглый стол «Библиотека. Книга. Чтение: новые подходы» прошёл в рамках
реализации проекта «Организация литературных сезонов «Валуйки читающие». В заседании
приняли участие специалисты ЦБС, библиотекари общеобразовательных школ города и
средних профессиональных учебных заведений. В ходе дискуссии участники представили
свои наработки по продвижению чтения в молодёжной среде, наметили пути дальнейшего
партнёрского взаимодействия.
• в рамках Школы начинающего библиотекаря
Особое внимание методической службой было
уделено обучению начинающих
работников, так как за последние 2 года произошло обновление около трети кадрового
состава, только в 2018 году принято 11 новых работников без библиотечного образования.
Проведено 7 групповых занятий по овладению базовыми знаниями в соответствии
с программой обучения «Введение в библиотеку». Обучающий цикл построен с учётом
актуальных вопросов ведения библиотечной документации, организации внутреннего
пространства библиотек, определения актуальных тем и форм библиотечных мероприятий,
создания позитивного образа библиотеки в социуме, организации эффективного
представительства муниципальных библиотек в социальных медиа и других актуальных тем.
Специалисты методической службы и профильных подразделений МЦБ основной упор в
работе с новыми сотрудниками делали на индивидуальные практикумы в МЦБ,
индивидуальное и групповое консультирование. Методические материалы рассылались
также по электронной почте
Продолжалось обучение сотрудников пунктов социально-правовой информации на базе
библиотек-филиалов. Сектором СПИ было проведено 10 индивидуальных занятий для
вновь прибывших специалистов без специального библиотечного образования (Мандровская
МСБ, Уразовская ПМСБ, Двулученская МСБ, Старохуторская МСБ, Яблоновская МСБ,
Кукуевская СБ, Тулянская СБ, Насоновская МСБ, Новопетровская МСБ, Бутырская МСБ)
занятия проводились по темам: «ИПС «Законодательство России»: возможности поиска»;
«Ведение учета работы ЦПИ»;
«Библиографические записи на законы»;
«Справочно
– информационное обслуживание в ЦПИ».
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В рамках проведения VIII форума молодых библиотекарей России в Валуйском районе
прошла форсайт-сессия «Общество. Библиотека. Foresight».
С приветственным словом к участникам событийного мероприятия обратился глава
администрации района Алексей Иванович Дыбов, который познакомил гостей с историей и
сегодняшним днём города и района, отметил важную роль библиотек в жизни местного
социума. Директор ЦБС Л.В. Чиж в докладе «Образ валуйских муниципальных библиотек:
реальность, формирующая будущее» проинформировала о наиболее успешных проектах
библиотечной системы, инновациях и нововведениях, инициированных молодыми
работниками, кадровой молодёжной политике. Гости прослушали выступления специалистов
МЦБ и ЦДБ «Год волонтёра в России: валуйские тренды библиотечного добровольчества»,
«Библиотечная мультимедийная студия, или новые возможности современной библиотеки».
В ходе работы участники форсайт-сессии посетили центральные библиотеки города, где для
них проведены обзорные экскурсии с видеопоказом лучших наработок. В МЦБ состоялась
презентация интерактивной краеведческой карты Валуйского района, вниманием молодых
коллег пользовались также выставки «#Всё обо всём.@ МУК МЦБ» и «Идеи писателейфантастов, воплощённые в жизнь». Большое впечатление на
форумчан произвела
демонстрация мультимедийной продукции библиотеки, созданной в студии «Motion-дизайн»,
которая является инновационной площадкой для развития творческих способностей детей и
молодёжи в процессе разработки медиапродуктов, способствующих продвижению книги и
чтения. Знакомство с центральной детской библиотекой, обновлённой после капитального
ремонта, началось с «Книжного городка». Вниманию молодых библиотекарей были
представлены интерактивные выставки «Оранжевое настроение», «#Книгомания», «Волонтёр
— состояние души», продемонстрирован мастер-класс по пескографии «Песочные сказки».
Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением
собственных практических наработок:
1. Главный библиотекарь сектора социально-правовой информации МЦБ Смелая Е.А.
поделилась опытом работы по теме «Проект «Экологическое просвещение населения
Валуйского района «Тебе и мне нужна Земля» на базе муниципальных библиотек» на
областном семинаре «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения:
эксперименты, новации, достижения.
2. Заведующая Уразовской модельной поселковой библиотекой Иванова Е.В. выступила
по теме «Прикоснись к живой истории: опыт работы библиотечных волонтёрских отрядов
посёлка Уразово»: курсы повышения квалификации (в рамках VI Топоровских чтений).
27 сентября на базе МЦБ Валуйского района состоялась Форсайт-сессия «Общество.
Библиотека. Foresight» в рамках 8-го Форума молодых библиотекарей России. Опыт
работы библиотек представили в выступлениях:
3. директор ЦБС Чиж Л.В. по теме «Образ валуйских муниципальных библиотек:
реальность, формирующая будущее»;
4. методист ЦДБ Шевченко О.П. по теме «Год волонтёра в России: валуйские тренды
библиотечного добровольчества»;
5. программист МЦБ Ненашев А.С. по теме «Библиотечная мультимедийная студия, или
новые возможности современной библиотеки».
6. На XVI Всероссийской школе библиотечной инноватики «Проектная деятельность
библиотек как фактор развития социально-культурного кластера территории» директор ЦБС
Л.В. Чиж выступила по теме «Библиотечная «MOTION-студия» – инновационный проект в
территориальном кластере».
7. Директор ЦБС Л.В. Чиж приняла участие в работе семинара по проблемам
интегрированного библиотечного обслуживания «Доступная среда в библиотеке» в рамках V
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межрегионального Ерошенковского форума.
проектах библиотеки»;

Тема её выступления «Участие инвалидов в

13.5. Профессиональные конкурсы
Всероссийский и межрегиональный уровни:
1. Во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке»
приняла участие центральная детская библиотека с проектом «В мир прекрасный – по дороге
безопасной»: проведение ознакомительной детской инва-экскурсии по городу участниками
волонтёрских отрядов, созданных при библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района»
2. Во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке»
приняла участие Уразовская детская модельная библиотека. Первый председатель отряда
Юлия Кириченко заняла 3-е место в номинации «Лучший личный опыт культурного
волонтёрства в библиотеке».
3. Во Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении
по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» приняла участие
Межпоселенческая центральная библиотека.
4. МЦБ приняла участие в открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в
образовании» Фонда Михаила Прохорова с проектом «БиблиоAdviser «Примерь на себя
профессию».
5. На межрегиональный конкурс «Эргономика пространства библиотеки» представлены
проекты МЦБ «У книжки нет каникул» (номинация «Окно в библиотеку») и «Мы –
поколение NEXT” (номинация «Безграничный книговорот»).
Региональный уровень: В конкурсе на лучшее волонтёрское сообщество (в рамках областной
акции «Молодёжь за здоровый образ жизни») волонтёрский отряд «Мы – рядом!» Уразовской
ДМБ стал победителем»;
в областном конкурсе проектной деятельности «Лучший партнёрский проект», проводимом
управлениями культуры и молодёжной политики Белгородской области
10.6 В профессиональных изданиях публикаций не было.
10.7. Краткие выводы по разделу
Анализируя уровень развития библиотечных специалистов, следует отметить
проблемную ситуацию, заключаемую в том, что совокупные знания, умения и навыки
работников библиотек, особенно сельских, не в полной мере отвечают современным
требованиям в нашей отрасли. Библиотечное образование не имеют 67 % сотрудников. Это,
в основном, учителя начальных классов, воспитатели дошкольных учреждений, юристы.
В последние 2 года произошло значительное обновление кадрового состава. Со стажем до 3-х
лет в ЦБС работает 20 человек (34% от общего состава), все они не имеют библиотечного
образования. В сложившейся ситуации библиотечным специалистам необходимо активнее
проводить профориентационную работу по привлечению молодёжи для поступления в БГИКИ,
шире вовлекая к участию в ней волонтёров.
14. Библиотечные кадры
14.1. Изменения в кадровой ситуации
Изменений не произошло.
14.2. Общая характеристика персонала МКУК «МЦБ Валуйского района»

Штатная численность основного персонала библиотечных
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2016 2017 2018
59
57,5 57,5

работников (количество ставок)
Всего работников
Основной персонал
Из них работников отделов обслуживания
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку
Состав специалистов по
высшее
образованию:
из них библиотечное
среднее профессиональное
из них библиотечное
Состав специалистов по
от 0 до 3 лет
профессиональному стажу:
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Состав специалистов по возрасту:
до 30 лет
от 30 до 55 лет
от 55 лет и старше

62
59
12
35
14
24
15
17
11
31
12
40
7

61
59
47
12
38
10
21
13
17
12
30
11
42
6

61
59
47
12
35
9
24
9
20
15
24
8
43
8

На неполную ставку в текущем году переведены __0__ сотрудников (где и по каким причинам).
Вакансии
Количество
Из них на сокращенную ставку
(Кол-во
сотрудников
ставок/сотрудников)
Основной
Из них в
Обслуживание 0,9 0,75 0,5
0,4 0,25
Всего
персонал
филиалах
59
47
2
10
1/2
1/2
14.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек.
Динамика средней месячной заработной платы
2016
2017
2018
Средняя заработная плата
работников культуры
20773
23604
27550
(без внешних совместителей)
По ЦБС
19349
20372
23786
15. Материально-технические ресурсы библиотек
15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

2016 г.
Количество библиотек, находящихся в отдельно
стоящих зданиях
Количество библиотек, находящихся в
здании с культурно-досуговыми учреждениями
Количество библиотек, находящихся в зданиях с
прочими учреждениями и
Количество библиотек, имеющих площадь менее
50 м
Количество зданий библиотек, имеющих статус
«памятника местного значения»
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2017 г.

2018г.

3

3

3

29

28

28

2

2

2

12

11

11

2

3

3

6.
7

Количество зданий библиотек, находящихся в
оперативном управлении библиотеки
Количество библиотек, расположенных на 2
этаже

34

33

33

10

10

10

Физическое состояние зданий, помещений библиотек
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2016 2017
год год
Количество капитально отремонтированных помещений 30
30
и зданий библиотек
Количество библиотек, имеющих водоподведение в 26
29
здании
Количество
библиотек,
обеспеченных
системой 25
28
канализации
Количество библиотек, требующих капитального 1
1
ремонта
Наличие сигнализации пожарной
30
32
Наличие сигнализации охранной
6
6

2018
год
31
32
29
0
33
7

Проблемы модернизации зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Основная проблема – это малые площади в ряде библиотек района для обслуживания
пользователей, хранения фондов
(в 11 сельских б-ках менее 50 кв.м.), отсутствие
дополнительных помещений для хозяйственных нужд. В ходе проведения капитальных
ремонтов дополнительные площади библиотеки не получают. Исключение составили
Тимоновская и Казинская модельные сельские библиотеки.
В соответствии с требованиями условия для безбарьерного доступа в библиотеки людей
с ограниченными возможностями здоровья имеет на сегодняшний день 1 б-ка – МЦБ.
В целях создания условий для безбарьерного общения в летний период сотрудники
библиотек организуют библиотечные площадки на улице. На территории города установлено 3
домика для работы буккросинга. Также они установлены в посёлке Уразово, сёлах Борки,
Мандрово и Двулучное. На зданиях центральных библиотек (МЦБ и ЦДБ) размещены
обращения к читателям с указанием QR-кодов сайтов библиотек, которые позволяют
беспрепятственно продлить книги или получить он-лайн консультацию. В 2018 году
на площадке у Центра культурного развития установлена Литературная скамейка со встроенной
библиотекой виртуальных книг, где можно скачивать электронные версии книг через
приложение для сканирования QR-кодов. С этой целью были разработаны специальные
мобильные страницы, адаптированные для загрузки через смартфоны и планшеты, а сами
тексты книг переведены в форматы электронных книг PDF и FB2.
15.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
С февраля по июль 2018 года осуществлен капитальный ремонт центральной детской
библиотеки на общую сумму 4 469 124 рубля за счет средств общественных фондов содействия
развитию муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» «Развитие» и
«Валуйки – форпост Отечества».
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Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 482793 рубля:
- для ЦДБ – 429 040 рублей за счет средств общественного фонда содействия развитию
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» «Развитие»;
- для Герасимовской модельной сельской библиотеки 53753 руб. за счет средств федерального
бюджета за победу в конкурсе Министерства культуры России на получение денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории
сельских поселений.
16. Основные итоги года. Выводы
Истекший год для библиотечных специалистов района был годом дальнейшего поиска и
внедрения эффективных форм деятельности, отвечающих требованиям времени. Библиотеки
активно участвовали в масштабных межрайонных, городских и поселенческих мероприятиях.
Реализовано 2 муниципальных
проекта, в рамках которых прошли мероприятия
инновационных форматов, направленные на продвижение книги и чтения.
Событийным мероприятием стало проведение в Валуйском районе форсайт-сессии
«Общество. Библиотека. Foresight в рамках VIII форума молодых библиотекарей, который
собрал лучших молодых библиотечных специалистов из 16 регионов России. Участники
форума познакомились с инновациями, применяемыми валуйскими библиотекарями в работе.
В Год волонтёра ярким проявлением масштабности добровольческого движения стал VII
районный слёт библиотечных
волонтёрских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев»,
посвящённый 75-летию Курской битвы.
Одним из ведущих факторов повышения статуса библиотек в местном сообществе
является социальное партнёрство, которое в отчётном году продолжало развиваться и
укрепляться, благодаря участию библиотек района в 5 партнёрских проектах.
Наряду с положительными факторами, по-прежнему актуальным остается вопрос
недофинансирования, который в свою очередь влечёт за собой невыполнение ряда задач:
качественного комплектования фондов, нормативов поступления новой литературы и подписки
на периодические издания, своевременного обновления парка компьютеров.
Доступность помещений большинства библиотек района для лиц с ограниченными
возможностями затруднена из-за отсутствия необходимых условий для создания безбарьерной
среды.
Существует и кадровая проблема. В 2018 году сменилось 11 работников, а всего со
стажем до 3-х лет – 20 человек. В ходе обновления кадрового состава ЦБС в библиотеки
приходят работники из других сфер, не имеющие специального библиотечного образования,
что сказывается на качестве предоставления услуг в отдельных библиотеках ЦБС.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг МУК «МЦБ
Валуйского района» получило 95 баллов. На заседании Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры от 25
декабря 2018 года рекомендовано особое внимание уделить следующим показателям:
- оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом
доступности для инвалидов;
-обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими. Эти задачи будут решаться в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» в
ближайший период времени.
Необходимо более пристальное внимание уделить развитию проектного планирования
на уровне отдельно взятой библиотеки МУК МЦБ, что является эффективным инструментом
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расширения спектра и повышения качества библиотечных услуг. Будет продолжено изучение
читательского спроса на библиотечные услуги в целях повышения их качества.
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